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ПРИВЕТСТВЕННЫЕ ПОСЛАНИЯ
ОТ КОММУНИСТИЧЕСКИХ
И РАБОЧИХ ПАРТИЙ И ОТ
МАРКСИСТСКО-ЛЕНИНСКИХ
ДВИЖЕНИЙ
В АДРЕС 5-го СЪЕЗДА АЛБАНСКОЙ
ПАРТИИ ТРУДА,
ПРОИСХОДИВШЕГО В ТИРАНЕ
С 1 ПО 8 НОЯБРЯ 1966 г.

ПРИВЕТСТВЕННАЯ РЕЧЬ ГЛАВЫ
ДЕЛЕГАЦИИ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ
ПАРТИИ КИТАЯ, ТОВАРИЩА
КАН ШЭНА

Дорогой товарищ Энвер Ходжа!
Дорогие товарищи делегаты!
Мы очень рады присутствовать на 5-ом
съезде Албанской партии труда в качестве
членов делегации, направленной Централь
ным Комитетом Коммунистической партии
Китая.
Разрешите мне прежде всего огласить
приветствие Центрального Комитета Комму
нистической партии Китая за подписью то
варища Мао Цзэ-дуна, направленное 5-ому
съезду Албанской партии труда.
Пятому съезду Албанской партии труда

Дорогие товарищи!
Коммунистическая партия Китая и ки
тайский народ шлют самый горячий привет
5-ому съезду Албанской партии труда.
Желаем вашему съезду самых больших
успехов!
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Славная Албанская партия труда во главе
с товарищем Энвером Ходжа, находящаяся в
плотном кольце окружения империализма и
современного ревизионизма, держит высоко
твердой рукой революционное красное знамя
марксизма-ленинизма.
Героическая народная Албания стала
великим светочем социализма в Европе.
Ревизионистская руководящая клика Со
ветского Союза, титовская клика в Юго
славии и все остальные клики ренегатов и
штрейкбрехеров всех мастей по сравнению с
вами всего-навсего куча грязи, а вы — гор
ный пик, устремленный ввысь. Они — при
хвостни и цепные псы, пресмыкающиеся
перед империализмом, а вы — бесстрашные
пролетарские революционеры, отважившиеся
вступить в схватку с империализмом и его
лакеями и со всеми врагами в мире, каки
ми бы злыми они ни были.
Советский Союз, Югославия и те стра
ны, где у власти стоят клики современных
ревизионистов, уже изменили или изменяют
свой цвет, уже осуществили или осущест
вляют реставрацию капитализма, там диктаттура пролетариата уже превратилась или
превращается в диктатуру буржуазии. Ге
роическая социалистическая Албания устоя
ла перед этим регрессивным течением
контрреволюционного ревизионизма. Твердо
придерживаясь революционной линии марк
сизма-ленинизма, вы приняли ряд револю
ционизирующих мер и укрепили диктатуру
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пролетариата. Идя по пути социализма, вы
своими силами строите свою страну и уже
одержали блестящие победы. Вашим цен
ным опытом вы обогатили историю дикта
туры пролетариата.
„Для настоящих друзей нет далеких рас
стояний“. Бесчисленные горы и реки, отде
ляющие Китай от Албании не в состоянии
помешать нашим сердцам навсегда быть
вместе. Мы ваши настоящие друзья и то
варищи. Вы тоже наши настоящие друзья
и товарищи. Как мы, так и вы не такие
двурушники и не такие фальшивые друзья,
у которых „на устах мед, а за пазухой нож“.
Революционная боевая дружба между нами
выдержала испытание бурь и штормов.
Истина марксизма-ленинизма на нашей
стороне. Международный пролетариат на
нашей стороне. Угнетенные нации и угнетен
ные народы на нашей стороне. Народные
массы, составляющие свыше 90% населения
мира, на нашей стороне. У нас друзья во
всем мире. Мы не боимся быть изолирован
ными и никогда не будем изолированы. Мы
непобедимы. Горстка жалких людишек, вы
ступающих против Китая и Албании, обре
чена на провал.
Мы живем в новую, великую эпоху ми
ровой революции. Революционные бури в
Азии, Африке и Латинской Америке не
сомненно нанесут решающий, сокрушитель
ный удар по всему старому миру. Об этом
убедительно свидетельствуют великие побе
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ды вьетнамского народа в войне Сопротив
ления американской агрессии во имя спасе
ния родины. Пролетариат и трудящиеся
Европы, Северной Америки и Океании пере
живают новое пробуждение. Американский
империализм и все другие враждебные эле
менты уже подготовили своих собственных
могильщиков. Недалек тот день, когда они
будут похоронены.
Наш путь продвижения вперед, есте
ственно, не может быть прямым и гладким.
Но, будьте уверены, товарищи, что бы ни
случилось в мире, партии и народы наших
двух стран всегда будут сплочены воедино,
вместе будут бороться и вместе побеждать.
Партии и народы Китая и Албании, спла
чивайтесь, марксисты-ленинцы всех стран,
сплачивайтесь, революционные народы все
го мира, сплачивайтесь, разгромим импе
риализм, разгромим современный ревизио
низм, разгромим реакционеров всех стран.
Новый мир без империалистов, без капита
лизма и без эксплуатации непременно будет
построен.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО
КОМИТЕТА КОММУНИСТИЧЕСКОЙ
ПАРТИИ КИТАЯ
МАО ЦЗЭ-ДУН

25 октября 1966 года.
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Дорогие товарищи!
Коммунистическая партия Китая и марксисты-ленинцы всего мира, китайский на
род и революционные народы всего мира с
чувством большой радости приветствуют ваш
съезд. Мы передаем вам, товарищи, проле
тарский революционный привет!
Прошло более пяти лет со времени 4-го
съезда Албанской партии труда. Эти пять
лет были годами острой и сложной клас
совой борьбы на международной аре
не, годами ожесточенной борьбы марк
сизма-ленинизма с современным ревизиониз
мом. В течение этих пяти лет героический
албанский народ одержал блестящие побе
ды в его мужественной и упорной борьбе с
классовыми врагами внутри страны и за ее
пределами. Он также добился замечатель
ных успехов в социалистическом строитель
стве и в социалистической революции.
Албанская партия труда во главе с това
рищем Энвером Ходжа — испытанная революционная, марксистско-ленинская пар
тия, партия, обладающая высоким прести
жем в международном коммунистическом
движении, партия, верная пролетарскому
интернационализму, преданная народу.
Албанская партия труда, высоко держа
знамя борьбы с империализмом, решитель
но выступает против политики агрессии и
войны американского империализма, реши
тельно поддерживает войну вьетнамского на7

рода против американской агрессии, за спа
сение родины, решительно поддерживает на
ционально-демократическое движение народов Азии, Африки и Латинской Америки,
решительно поддерживает революционную
борьбу народов отдельных стран. Социали
стическая Албания — непоколебимая удар
ная бригада в борьбе с империализмом, за
поддержку мировой революции.
Высоко держа знамя борьбы против со
временного ревизионизма, Албанская партия
труда ведет борьбу с руководящей кликой
КПСС и ее приспешниками, с ренегатской
кликой Тито, отвечая двойным ударом на
удар, беспощадно разоблачает и критикует
современный ревизионизм, защищает и раз
вивает марксизм-ленинизм, показывая бле
стящий пример марксистско-ленинским пар
тиям и организациям всего мира.
Албанская партия труда отстаивает дик
татуру пролетариата, развертывает классо
вую борьбу, ставит во главу угла проле
тарскую политику, придает важное значение
линии масс, уделяет большое внимание рево
люционному воспитанию и полна решимо
сти довести до конца социалистическую ре
волюцию. Албанская партия труда приняла
ряд революционных мер для предотвраще
ния реставрации капитализма и для упроче
ния диктатуры пролетариата, такие как:
борьба с бюрократизмом и установление ре
волюционного метода и стиля работы; упро
щение структуры аппарата и направление
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кадров на места для постоянной работы в
целях укрепления низовых организаций;
участие кадров в физическом труде; сни
жение высоких окладов; создание партийных
комитетов при воинских частях для руко
водства всей работой, восстановление долж
ности
политкомиссаров
и
упразднение
системы персональных воинских званий;
усиление революционного воспитания народ
ных масс, в частности молодежи для под
готовки подлинных революционеров и т.д.
Эти революционные меры имеют важное
теоретическое и практическое значение. Они
не только в значительной мере продвинут
вперед социалистическую революцию и со
циалистическое строительство в Албании, но
и обогатят опыт диктатуры пролетариата,
оказав тем самым глубокое, далеко идущее
международное влияние.
Придерживаясь принципа строительства
социализма своими собственными силами,
Албанская партия труда повела албанский
народ на упорную борьбу, благодаря кото
рой она разбила блокаду и подрывную дея
тельность империализма, ревизионистской
клики КПСС, ренегатской клики Тито,
успешно выполнив третий пятилетний план.
Ныне Албания добилась больших успехов в
развитии промышленного и сельскохозяйст
венного производства, культуры и просве
щения. Значительно повысился жизненный
уровень народа, еще более укрепилась обо
роноспособность страны. Из отсталой, аграр
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ной страны Албания превратилась в передо
вое социалистическое государство с совре
менной промышленностью и коллективным
сельским хозяйством. Ваши достижения убе
дительно показывают, что, твердо следуя по
социалистическому пути, претворяя в жизнь
принцип опоры на свои силы и на неиссяка
емую энергию и самоотверженный труд на
родных масс, можно преодолеть все и вся
кие трудности и сотворить чудеса.
5-ый съезд Албанской партии труда пред
ставляет собой важное событие историчес
кого значения в политической жизни Албан
ской партии труда и албанского народа. В
докладе товарища Энвера Ходжа на съезде
дан глубокий марксистско-ленинский анализ
международных вопросов и внутренних во
просов Албании. Этот доклад имеет важное
значение для борьбы против империализма, во
главе с США, и е го лакеев, для борьбы против
современного ревизионизма, центром которо
го является руководящая клика КПСС, а
также для социалистической революции и
социалистического строительства в Алба
нии.
Политические задачи и четвертый пяти
летний план развития народного хозяйства
и культуры, выдвинутые V съездом Албан
ской партии труда, открыли еще более бле
стящие перспективы нового всестороннего
подъема революционного духа албанского
народа, ускорения развития экономики и
культуры Албании, защиты и укрепления
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социалистической Албании. Коммунистичес
кая партия Китая глубоко уверена, что
этот ваш съезд приведет к новому подъе
му социалистической революции и социали
стического строительства в Албании, внесет
еще больший вклад в дело борьбы народов
всего мира против империализма, современно
го ревизионизма и реакции во всех странах.
Товарищи!
Китайский народ, руководимый Комму
нистической партией Китая во главе с това
рищем Мао Цзэ-дуном, направляемый гене
ральной линией партии: напрягая все силы,
стремясь вперед, строить социализм по прин
ципу „больше, быстрее, лучше и экономнее“,
развернул три великие революционные дви
жения: классовую борьбу, производственную
борьбу и научную экспериментацию, а так
же кампанию за то, чтобы в промышленно
сти учиться у дацинских нефтяников, в
сельском хозяйстве — у дачжанской произ
водственной бригады, а всей стране учиться
у Народно-освободительной армии, и одер
жал великие победы на всех фронтах со
циалистической революции и социалистичес
кого строительства.
Народное хозяйство нашей страны про
должает развиваться по здоровому пути. На
промышленном фронте мы создали перво
начальную самостоятельную, сравнительно
целостную и современную промышленную си
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стему. За последние несколько лет перевы
полнены планы промышленного производст
ва, значительно возрос объем продукции,
расширился ее ассортимент и повысилось ее
качество. На сельскохозяйственном фронте
дальнейшего укрепления и развития доби
лись сельские народные коммуны. Широкие
массы членов коммун, преисполненные духа
Юй-гуна, передвинувшего горы, приступили
в крупном масштабе к строительству ирри
гационных сооружений и к тщательной об
работке земли. Благодаря этому, пять лет
подряд в сельскохозяйственном производст
ве мы собираем хороший урожай. Рынки
изобилуют товарами, цены стабильны. Успех
трех ядерных испытаний и последнее успеш
ное испытание ракетно-ядерного оружия
являются концентрированным выражением
нового уровня, достигнутого техникой и про
мышленностью нашей страны, и показы
вают, что наша наука, техника и националь
ная оборона развиваются еще более быстры
ми темпами. Народ нашей страны, озарен
ный лучезарным сиянием идей Мао Цзэ-дуна,
преисполненный высоких идеалов пролета
риата, полон решимости преодолеть все и
всякие трудности, идти по непроторенному
пути и взобраться на непокоренные вер
шины.
Текущий год — первый год третьего пятилетнего плана развития народного хозяй
ства нашей страны. Годовой план промыш
ленного и сельскохозяйственного производ
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ства, как предполагается, будет перевыпол
нен, и это заложит хорошую основу для
успешного выполнения третьего пятилетнего
плана. Теперь в нашей стране складывается
обстановка нового всестороннего скачка.
XI пленум Центрального Комитета Ком
мунистической партии Китая восьмого со
зыва, состоявшийся в августе сего года,
в соответствии с теорией товарища Мао
Цзэ-дуна о существовании классов и клас
совой борьбы в социалистическом общест
ве обобщил новый опыт массового движе
ния в нашей стране и разработал „Решение
Центрального Комитета Коммунистической
партия Китая о Великой пролетарской куль
турной революции“. Это решение, разрабо
танное под личным руководством товарища
Мао Цзэ-дуна, как и целый ряд его поло
жений относительно Великой пролетарской
культурной революции представляют собой
важное развитие марксизма-ленинизма.
Великая пролетарская культурная революция в нашей стране — новый этап еще
более глубокого и широкого развития со
циалистической революции в Китае. Основ
ной объект, по которому наносится удар в
нынешнем движении — это горстка обле
ченных властью людей, находящихся в ря
дах партии и идущих по капиталистическому пути. Главной силой этой Великой куль
турной революции являются широкие массы
рабочих, крестьян, солдат, революционных
учащихся, революционной интеллигенции и
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революционных кадров. Отважными застрель
щиками выступают широкие массы револю
ционной молодежи, подростков и членов
организованной ими Красной гвардии. Под
руководством партии красногвардейское дви
жение повело энергичное наступление на все
прогнившее, оставшееся от старого мира, и
добилось бле стящих результатов, которые по
трясли весь мир. Эта Великая пролетарская
культурная революция призвана решительно
ликвидировать старую идеологию, старую
культуру, старые нравы и старые обычаи
эксплуататорских классов и решительно
утвердить новую идеологию, новую культу
ру, новые нравы и новые обычаи пролета
риата. Проникшая в ряди партии горстка
облеченных властью людей, идущих по ка
питалистическому пути, разоблачена и про
тив нее направлено острие борьбы. Реак
ционные буржуазные „ученые авторитеты“
подверглись уничтожающей критике и их
былой престиж повергнут впрах. Преобра
зовываются все области надстройки, не со
ответствующие экономическому базису со
циализма.
Искоренить социальную основу ревизио
низма, предотвратить реставрацию капита
лизма и еще более укрепить диктатуру про
летариата и социалистический строй в на
шей стране — таковы коренные вопросы,
которые призвана разрешить Великая пролетарская культурная революция.
Победа Великой пролетарской культур
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ной революции — это победа пролетарской
революционной линии, олицетворяемой това
рищем Мао Цзэ-дуном, над буржуазной ре
акционной линией, это новая и великая
победа идей Мао Цзэдуна. Народ нашей
страны, горячо откликнувшись на великий
призыв товарища Мао Цзэ-дуна, полон ре
шимости довести до конца Великую проле
тарскую культурную революцию.
В ходе Великой пролетарской культур
ной революции вся наша партия, вся армия
и вся страна развернули новый подъем мас
сового движения за изучение и творческое
применение произведений това рища Мао Цзэ
дуна в тесной связи с практикой. Идеи Мао
Цзэ-дуна становятся огромной материальной
силой, как только они овладевают массами.
Появляется масса передовых людей, совер
шается множество подвигов. Трудовой на
род всей страны применяет идеи Мао Цзэ
дуна как руководство к действию, как ору
жие критики и борьбы. Это эпохальное со
бытие в истории развития марксизма.
В Сообщении XI пленума Центрального
Комитета Коммунистической партии Китая
восьмого созыва отмечается: „Товарищ Мао
Цзэ-дун является величайшим марксистомленинцем нашего времени. Он унаследовал,
отстоял, гениально, творчески и всесторонне
развил марксизм-ленинизм, поднял его на
новую ступень. Идеи Мао Цзэ-дуна — это
марксизм-ленинизм эпохи всеобщего круше
ния империализма и торжества социализма
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во всем мире. Идеи Мао Цзэ-дуна служат
для всей партии и всей страны руководя
щим принципом в любой работе“. Добиться
идейного единства всего народа при помо
щи идей Мао Цзэ-дуна — такова самая на
дежная, самая коренная гарантия того, что
диктатура пролетариата в нашей стране ни
когда не изменит своего цвета. Победонос
но шагая по пути социализма и коммуниз
ма, наша страна сможет еще лучше оказы
вать поддержку и помощь угнетенным на
родам и угнетенным нациям всего мира в
их революционной борьбе и выполнить воз
ложенный на нас великий пролетарский ин
тернациональный долг.
Товарищи! Мы живем в новую, великую
эпоху мировой революции. Различные поли
тические силы переживают процесс колос
сального потрясения, расслоения и перегруп
пировки. Империализм во главе с США, со
временный ревизионизм, центром которого
является руководящая клика КПСС, и реак
ционеры всех стран, раздираемые неразре
шимыми противоречиями, находятся в без
выходном положении, а революционное дви
жение народов всего мира развивается
вглубь. Перед нами весьма благоприятная
обстановка.
Американский империализм является
заклятым врагом народов мира. Разгромить
этого крупнейшего в истории человечества
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агрессора — такова центральная задача на
родов мира.
Руководящая клика КПСС является вер
ным наследником Хрущева. Она осущест
вляет хрущевский ревизионизм без Хруще
ва и проводит линию па сотрудничество с
американским империализмом, на сохране
ние господства империализма и колониализ
ма в капиталистическом мире и осущест
вление реставрации капитализма в социа
листическом мире. Еще более обнажилось
ее обличье как пособника империализма,
штрейкбрехера и ренегата в рабочем движе
нии. Всем ясно, что ведя борьбу против им
периализма, необходимо вести борьбу и про
тив современного ревизионизма.
Американский империализм и ревизио
нистская руководящая клика Советского Со
юза усиливают контрреволюционные сов
местные действия. Их цель — подавить ре
волюционную борьбу народов всего мира и
сохранить свое реакционное господство.
Острие их контрреволюционных совместных
действий направлено против подлинных
марксистов-ленинцев всего мира, против ре
волюционных народов стран Азии, Африки
и Латинской Америки, в частности, против
героического вьетнамского народа, вносяще
го важный вклад в международную анти
империалистическую революционную борьбу,
против Албанской партии труда и Комму
нистической партии Китая, решительно под
держивающих мировую революцию. Они вся
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чески пытаются создать вокруг нашей стра
ны антикитайское кольцо окружения, ско
лотить антикитайский, антикоммунистичес
кий, контрреволюционный „священный со
юз“.
США и Советский Союз, сотрудничая
между собой в подавлении революционной
борьбы народов всего мира, в настоящее
время делают упор на то, чтобы путем ин
триг потушить пламя войны вьетнамского
народа против американской агрессии во
имя спасения родины. В агрессивной войне
против Вьетнама американский империа
лизм терпит одно поражение за другим, а
вьетнамский народ становится все более
сильным в ходе войны. Форсируя „эскала
цию“ войны, американский империализм
усиливает игру вокруг темного плана „мир
ных переговоров“. Ревизионистская руково
дящая клика Советского Союза оказывает
большую услугу американскому империализ
му в реализации его обмана под вывеской
„мирных переговоров“. Поступая таким об
разом, она пытается поставить вьетнамский
народ на колени, оставить навсегда раско
лотой родину вьетнамского народа и дер
жать южновьетнамский народ в вечном раб
стве. Однако, заговор американского импе
риализма и ревизионистской руководящей
клики Советского Союза не сбудется никог
да. Вьетнамский народ полон решимости
разгромить американских агрессоров и во
друзить знамя победы над всем Вьетнамом.
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Китайский народ готов пойти на самые боль
шие национальные жертвы и быть могучей
опорой вьетнамского народа. Как бы ни
расширял американский империализм агрес
сивную войну, китайский народ всегда бу
дет оказывать вьетнамскому народу всевоз
можную поддержку для окончательного раз
грома американских агрессоров.
XI пленум ЦК КПК восьмого созыва и
Великая пролетарская культурная револю
ция в нашей стране привели в трепет импе
риалистов, современных ревизионистов и ре
акционеров всех стран. Они боятся, как бы
Великая пролетарская культурная револю
ция не побудила пролетарских революционеров в их собственных странах и широкие
массы революционных народов к борьбе
против них и к их свержению. Тщетно пы
таясь удержать поднятую в Китае револю
ционную бурю, они совместно разыгрывают
новый антикоммунистический, антикитайский фарс, главную роль в котором играет
руководящая клика КПСС. Собрав вокруг
себя кучу подпевал, они, прибегая к извра
щению фактов, к фабрикации всякого рода
лжи и клеветы, нападают на Великую про
летарскую культурную революцию в Китае,
на китайский народ, Коммунистическую пар
тию Китая и нашего великого вождя това
рища Мао Цзэ-дуна. Они разъезжают по раз
ным странам, составляют заговоры, пытаясь
организовать сборище ренегатов и штрейк
брехеров, чтобы завершить дело, которое не
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удалось осуществить Хрущеву — изолиро
вать Китай и противодействовать ему.
Антикитайские молодчики хорошо не
кончат. Тех, кто яростнее всех выступает
против Китая, ожидает более плачевный ко
нец. Коммунистическая партия Китая, как
партия марксистско-ленинская, отнюдь не
боится изоляции и никогда не будет изоли
рована.
Перед лицом таких контрреволюционных совместных действий современного ре
визионизма, центром которого является ру
ководящая клика КПСС, все настоящие ре
волюционные марксисты-ленинцы должны
считать своей важной задачей полное разобла
чение темного плана так называемых „совмест
ных действий“ и, развивая победу, довести до
конца борьбу против современного ревизио
низма.
В борьбе между марксизмом-ленинизмом
и современным ревизионизмом нет промежу
точного пути. Необходимо четко размеже
ваться с современным ревизионизмом, цен
тром которого является руководящая клика
КПСС, беспощадно разоблачать его подлин
ную ренегатскую физиономию и ни в коем
случае не идти на „совместные действия“ с
ним. Кто усердствует в „совместных дей
ствиях“ с ним, тот неизбежно станет участ
ником антикитайского хора, организованно
го империализмом, современным ревизиониз
мом и реакцией различных стран, и скатит
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ся в болото борьбы против социалистичес
кого Китая.
В борьбе между марксистско-ленински
ми партиями и современным ревизиониз
мом, центром которого является руководя
щая клика КПСС, Коммунистическая пар
тия Китая, Албанская партия труда и другие
братские марксистско-ленинские партии на
несли решающие удары по современному ре
визионизму в политическом и теоретическом
отношении, размежевались с ним во всех
областях, что в огромной степени содейство
вало развитию марксистско-ленинских сил
во всем мире. Раз существуют ревизионист
ские группировки, то существует и их про
тивоположность — революционные марксист
ско-ленинские партии и организации, кото
рые борются против них. В настоящее время
во всех частях света появились одна за дру
гой марксистско-ленинские партии и орга
низации, которые растут и крепнут с каж
дым днем. Они размежеваются с группиров
ками современного ревизионизма теоретичес
ки, идейно, политически и организационно,
а также в отношении стиля работы. Они
стремятся сделать свои партии марксистсколенинскими революционными партиями но
вого типа. Эти пролетарские революционные партии нового типа представ
ляют коренные интересы пролетариата и ре
волюционных народов этих стран, представ
ляют будущее и надежду этих стран и явля21

ются руководящим ядром революции в этих
странах. Рождение и развитие марксистсколенинских партий и организаций нового ти
па — это большая победа марксизма-лени
низма.
Дорогие товарищи! В общей борьбе про
тив империализма и современного ревизио
низма между партиями и народами Китая и
Албании сложилась глубокая дружба. Эта
дружба выкована совместно Коммунистичес
кой партией Китая во главе с товарищем
Мао Цзэ-дуном и Албанской партией труда
во главе с товарищем Энвером Ходжа, она
выдержала испытание в революционной
борьбе за общие идеалы. Мы всегда поддер
живаем друг друга, помогаем друг другу,
учимся друг у друга и воодушевляем друг
друга. Какие бы волны ни бушевали, какие
бы штормы и бури ни встречались на на
шем пути продвижения вперед, партии и на
роды наших двух стран и впредь будут вы
соко держать красное знамя марксизма-ле
нинизма, красное знамя пролетарского ин
тернационализма и, преодолевая любые пре
пятствия и трудности, плечом к плечу по
бедоносно будут идти вперед.
Желаем полного успеха 5-му съезду Ал
банской партии труда в его работе!
Да здравствует славная Албанская пар
тия труда и ее любимый вождь — близкий
соратник китайского народа товарищ Энвер
Ходжа!
Да здравствует революционная сплочен
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ность и боевая дружба между партиями
и народами Китая и Албании!
Да здравствует великая революционная
солидарность народов всего мира!
Да здравствует всепобеждающий марксизм-ленинизм!
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ПРИВЕТСТВЕННАЯ РЕЧЬ ГЛАВЫ
ДЕЛЕГАЦИИ ПАРТИИ ТРУДЯЩИХСЯ
ВЬЕТНАМА, ТОВАРИЩА
ХОАНГ ВАН ХОАН

Дорогие товарищи!
Мы испытываем исключительную радость
по поводу того, что Партия трудящихся
Вьетнама направила нас сюда, чтобы при
нять участие в работе 5-го съезда славной
Албанской партии труда. Разрешите нам от
имени Партии трудящихся Вьетнама, рабо
чего класса Вьетнама и вьетнамского наро
да передать вам дружеский привет и поже
лать вашему съезду блестящих успехов.
Албанский народ своей историей Нацио
нально-освободительной борьбы, как и борь
бы за построение социализма, показал себя
мужественным народом, которого не могут
сломить ни жестокость, ни варварства. Под
мудрым руководством Албанской партии
труда во главе с товарищем Энвером Ходжа
албанский народ вел исключительно герои
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ческую борьбу сопротивления, разгромил
итало-немецких фашистов, полностью освобо
дил свою страну. С того времени Народная
Республика Албания твердо устояла перед
всеми бурями, сорвала всевозможные тем
ные планы реакционных сил соседних стран,
прислужников империализма, решительно за
щитила аванпост социалистического лагеря
в районе Средиземного моря.
Албанская партия труда вела ожесточен
ную и последовательную борьбу против из
мены и враждебных действий ревизионист
ской клики Тито, в защиту своей правиль
ной революционной линии и национальной
независимости. Вся партия, весь албанский
народ, в духе самостоятельности и развития,
опираясь на свои собственные силы, держа
в одной руке кирку, а в другой ружье, пре
одолели бесчисленные трудности и постави
ли дело социализма на путь непрерывного
развития.
Успешное осуществление основных задач
третьей пятилетки и успешное проведение
важных революционных мер, принятых Ал
банской партией труда, показали высокую
боевую волю народа вашей страны обеспе
чить торжество социализма.
Вышеуказанные величественные победы
являются результатом правильной полити
ческой линии вашей партии, результатом
монолитного единства албанского народа и
его авангарда — Албанской партии труда,
плодом непобедимого революционного духа,
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таланта и творчества героического албанс
кого народа.
Мы восхищаемся вашими замечательны
ми достижениями, безмерно радуемся им и
рассматриваем их как ценный вклад Албанс
кой партии труда и братского албанского
народа в общую борьбу народов мира за
мир, национальную независимость, демокра
тию и социализм. Мы полностью уверены
в том, что настоящий съезд вашей партии
поднимет великое революционное дело ал
банского народа на новую стадию развития.
Дорогие товарищи,
Во Вьетнаме американские империали
сты ведут агрессивную войну с невиданной
жестокостью. Они привели в действие все
средства и методы ведения войны, далеко пре
восходящие по варварству средства и методы,
применявшиеся в свое время гитлеровскими
фашистами; они сеют страдания и смерть на
территории обеих частей Вьетнама, стремясь
превратить Южный Вьетнам в свою колонию
нового типа и в военную базу, увековечить
разделение нашей страны. Однако эти бес
численные преступления американских им
периалистов еще больше усилили ненависть
вьетнамского народа к врагам, повысили его
волю и решимость в борьбе за достижение
победы. В своем обращении к народу от
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17 июля 1966 года наш великий вождь то
варищ Хо Ши Мин отмечал:
„Война может длиться 5, 10, 20 или боль
ше лет. Ханой, Хайфон и некоторые другие
города, некоторые предприятия могут быть
разрушены, но вьетнамский народ ни в коем
случае не впадет в панику. Ничто не мо
жет быть дороже независимости и свободы“.
Весь наш народ считает это обращение
зовом идти вперед на фронте, добиться окон
чательной победы, защитить Север, освобо
дить Юг, воссоединить Родину.
Дорогие товарищи!
Как в борьбе за социалистическое строи
тельство, так и в нынешней войне с аме
риканскими империалистами за спасение Ро
дины, вьетнамский народ неуклонно пользу
ется мощной поддержкой и сердечной по
мощью партии, правительства и народа
братской Албании. Это было большим вдох
новением для всего вьетнамского народа.
Пользуясь случаем, выражаем Албанской
партии труда, правительству Народной Респуб
лики Албании и албанскому народу искрен
нюю признательность за эту глубоко братскую
помощь. С нашей стороны мы даем вам сло
во, что сделаем все от нас зависящее, что
бы еще больше укрепить нерушимую боевую
сплоченность между нашими партиями и на
родами обеих наших стран.
Разрешите нам еще раз пожелать ваше
му съезду блестящих успехов.
27

Да здравствует боевая сплоченность меж
ду партиями и народами Вьетнама и Албании!
Да здравствует славная Албанская пар
тия труда во главе с товарищем Энвером
Ходжа!
Разрешите мне огласить приветственное
письмо Центрального Комитета Партии тру
дящихся Вьетнама, направленное вашему
съезду за подписью товарища Хо Ши Мина.
ПЯТОМУ СЪЕЗДУ АЛБАНСКОЙ
ПАРТИИ ТРУДА

Дорогие товарищи!
От имени Партии трудящихся Вьетнама,
вьетнамского рабочего класса и вьетнамско
го народа шлем Пятому съезду славной Ал
банской партии труда, а через него всем
членам Албанской партии труда, албанскому
рабочему классу и братскому албанскому
народу самый сердечный привет.
За прошедшие годы под правильным ру
ководством Албанской партии труда во гла
ве с товарищем Энвером Ходжа, албанский
народ, богатый традициями революционной
борьбы, непрерывно и усиленно поднимал
дух самостоятельного развития, преодолевал
всякие трудности и добился больших успе
хов в деле защиты и успешного развития
социализма в своей прекрасной стране. Ал
бания теперь превращена в социалистичес
кую индустриально-аграрную страну, где ма28

териальная и культурная жизнь народа не
прерывно улучшается, и обороноспособность
которой растет с каждым днем.
Революционные меры, проведенные в
Албании в целях укрепления диктатуры про
летариата и монолитного единства партии
и всего народа, усиления социалистическо
го строительства, свидетельствуют о мощ
ном подъеме революции на всей албанской
земле.
Албанская партия труда всегда вела ре
шительную борьбу против империализма,
возглавляемого американским империализ
мом, активно поддерживала движения за на
циональное освобождение и за сохранение
всеобщего мира.
Настоящий ваш съезд примет директивы
по четвертому пятилетнему плану, направлен
ному на укрепление материально-технической
базы социализма, на укрепление промышлен
ности и быстрый рост сельскохозяйственной
продукции.
Партия трудящихся Вьетнама и вьетнам
ский народ безмерно радуются блестящим
победам, одержанным Албанской партией тру
да и братским албанским народом, искренне
желают им еще более крупных побед в вы
полнении задач, которые будут намечены
настоящим съездом.
Дорогие товарищи!
Как в деле социалистического строитель
ства, так и в нашей борьбе с американским
империализмом за спасение Родины, мы всег
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да пользовались решительной поддержкой
и искренней помощью партии, правительства
и братского народа Албании. Эта помощь и
эта поддержка явились большим вдохнове
нием для нашего народа в его справедли
вой борьбе в защиту Севера, за освобожде
ние Юга и воссоединение Родины. По этому
случаю позвольте нам выразить вам, товари
щи, вашей партии, правительству и братско
му народу Албании самую искреннюю бла
годарность партии, правительства и народа
Вьетнама.
Мы очень признательны Китаю, Совет
скому Союзу и всем другим братским со
циалистическим странам, активно поддер
жавшим и оказавшим помощь нашему на
роду в деле борьбы с американским импе
риализмом, в деле защиты национальной не
зависимости, защиты аванпоста социалисти
ческого лагеря в Юго-восточной Азии, а так
же в деле нашего содействия защите мира
во всем мире.
Пусть с каждым днем все более и более
крепнут и растут сердечная дружба и бое
вая солидарность между обеими партиями и
обеими народами наших стран.
Желаем вашему съезду полного успеха.
ОТ ИМЕНИ ЦЕНТРАЛЬНОГО
КОМИТЕТА ПАРТИИ
ТРУДЯЩИХСЯ ВЬЕТНАМА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:
ХО ШИ МИН

Ханой, 30 октября 1966 г.
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ПРИВЕТСТВЕННАЯ РЕЧЬ ГЛАВЫ
ДЕЛЕГАЦИИ ТРУДОВОЙ ПАРТИИ
КОРЕИ, ТОВАРИЩА
ЛИ ЕНГ ХО

Дорогие товарищи!
Разрешите мне по поручению Централь
ного Комитета Трудовой партии Кореи пе
редать 5-му съезду Албанской партии труда,
а в лице съезда, всем членам Вашей партии,
братскому албанскому народу горячий
привет.
С самого начала своего существования
Албанская партия труда, стоя во главе ал
банского народа, организовала и развернула
героическую вооруженную борьбу против
итальянских и немецких оккупантов и
реакционного диктаторского режима и по
вела свой народ к победе.
После освобождения албанский народ
под руководством Албанской партии труда
крепко взял власть в свои руки и, преодо
левая всякие трудности и испытания, до
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бился больших успехов в социалистической
революции и социалистическом строитель
стве.
В городе и деревне Албании уже завер
шено социалистическое преобразование про
изводственных отношений и успешно осу
ществлены задачи третьей пятилетки, на
правленной на превращение страны в со
циалистическое индустриально-аграрное госу
дарство с современной промышленностью,
развитым кооперированным сельским хозяй
ством и передовой культурой.
Корейский народ радуется успехам брат
ского албанского народа, достигнутым им
в социалистическом строительстве, и поздрав
ляет его с этими успехами.
Рассматриваемый настоящим съездом
четвертый пятилетний план намечает увели
чить к 1970 году валовую промышленную
продукцию примерно на 50—54% по сравне
нию с 1965 годом, а сельскохозяйственную
продукцию в четвертой пятилетке на 41—46%
по сравнению с третьей.
В результате выполнения этих задач в
Албании будут сделаны большие сдвиги как
в создании материально-технической базы
социализма, так и в повышении благососто
яния народа.
Мы уверены в том, что трудолюбивый
и талантливый албанский народ успешно
претворит в жизнь задачи новой пятилетки,
поставленные съездом.
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Дорогие товарищи!
В последнее время империалисты во
главе с американскими еще отчаяннее при
бегают к политике агрессии и войны, везде
в мире усиливают диверсионно-подрывную
деятельность.
Империалисты США, вот уже более 20
лет оккупируя южную часть нашей родины,
превратили ее в военную агрессивную базу,
в военный придаток США.
Из-за проводимой ими политики порабо
щения разрушается южнокорейская нацио
нальная экономика и культура, Южная Ко
рея превратилась дословно в сущий ад че
ловека, где царят нищета, террор и произ
вол.
В последние годы американские импе
риалисты в Южной Кореи все более рас
ширяют военные сооружения и рьяно осна
щают новыми видами оружия оккупиру
ющие Южную Корею свои войска и марио
неточную армию, тем самым бешено готов
ятся к новой войне.
Империалисты США еще более расши
ряют агрессивную войну во Вьетнаме. Они
перебросили в Южный Вьетнам уже более
320 тысяч своих солдат, оснащенных вся
кого рода смертоносным оружием массово
го уничтожения, а также десятки тысяч
солдат войск стран-сателлитов и марионе
точных армий и продолжают увеличивать
численность войск.
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Американские империалисты усиливают
пиратскую бомбардировку над Демократи
ческой Республикой Вьетнама и в последнее
время расширяют ее круг до Ханоя и окрест
ностей Хайфона.
Это свидетельствует о том, что политика
империалистов США направленная на „эскалацию войны“, встала на новую, серьезную
стадию.
Разрекламируемый ими лозунг „мирного
совещания“ служит всего лишь дымовой
завесой для прикрытия их замыслов распро
странения огня новой войны.
И недавно проходившая „манильская
конференция“ является военным собранием
американских империалистов и их приспеш
ников, призванным расширить в новом мас
штабе вьетнамскую агрессивную войну.
В последние годы, усиливая агрессию в
Азии, империалисты США сколачивают стра
ны-сателлиты и выставляют японский мили
таризм в качестве „ударного отряда“ для
агрессии против Азии.
Сфабриковав
„южнокорейско-японский
договор“, американские империалисты уже
добились политического, экономического и
военного сговора между правящими кру
гами Японии и марионеточной кликой Пак
Ден Хи и стремятся создать агрессивный
„военный союз Северо-Восточной Азии“, от
ведя главную роль японским милитаристам.
По указке американских империалистов
милитаристы Японии не только составили
военный план для агрессии против нашей
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страны и других социалистических стран,
но и уже начали протягивать свои агрес
сивные щупальца в Южную Корею.
Японский милитаризм стал активным
соучастником в агрессии американских им
периалистов во Вьетнаме и по их заказу
поставляет в Южный Вьетнам различные
виды оружия и большое количество воен
ной техники.
Ныне Япония используется как постав
щик, ремонтная база и база для наступле
ния во вьетнамской агрессивной войне им
периалистов США.
Сложившаяся ныне обстановка требует
еще более усиливать борьбу против империа
лизма, в частности американского империа
лизма.
Когда социалистические страны и анти
империалистические силы всего мира пове
дут энергичную антиимпериалистическую
борьбу всюду, куда ступает нога империали
стов США, тогда они смогут нанести импе
риалистам, во главе с американскими, более
эффективный удар и сорвать их политику
агрессии и войны.
На современном этапе для всех комму
нистических и рабочих партий отстаивать
принципы марксизма-ленинизма и последо
вательно соблюдать нормы отношений меж
ду братскими партиями — это крайне важ
ный вопрос. Коммунистическим и рабочим
партиям недопустимо как навязывать свою
волю другой партии, так и подчиняться
курсу и политике другой.
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Все братские партии должны твердо
придерживаться самостоятельности и в то
же время уважать самостоятельные пози
ции других братских партий.
Давать ту или иную субъективную оцен
ку братским партиям, твердо придержива
ющимся марксизма-ленинизма и самостоя
тельной позиции — это есть нарушение норм
отношений между братскими партиями и не
может содействовать сплоченности между
народного коммунистического движения.
Как в прошлом, так и впредь наша пар
тия будет решительно бороться против им
периализма, во главе с американским, за
торжество дела мира, национальной незави
симости и социализма, будет вести борьбу
против современного ревизионизма, правого
и левого оппортунизма, а также будет при
лагать усилия к единству социалистическо
го лагеря и сплоченности международного
коммунистического движения, основанным
на марксизме-ленинизме и пролетарском ин
тернационализме.
Товарищи!
Трудовая партия Кореи и корейский на
род дорожат дружбой и сплоченностью с
Албанской партией труда и албанским на
родом. Албанский народ оказал нам помощь
как во время освободительной отечественной
войны против американского империализма,
так и в период послевоенного восстановле
ния и строительства народного хозяйства.
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Мы не забываем и благодарны за это.
Мы уверены в том, что отношения друж
бы и сотрудничества между нашими обеи
ми партиями, корейским и албанским наро
дами будут крепнуть и развиваться на осно
ве пролетарского интернационализма, в ин
тересах народов наших обеих стран.
В заключение разрешите мне пожелать
Албанской партии труда и албанскому на
роду новых успехов в осуществлении задач
социалистического строительства, выдвину
тых съездом.
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ПРИВЕТСТВЕННАЯ РЕЧЬ ГЛАВЫ
ДЕЛЕГАЦИИ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ
ПАРТИИ РУМЫНИИ, ТОВАРИЩА
КОНСТАНТИНА ДРЕГАНА

Дорогие товарищи!
Разрешите мне от имени Центрального
Комитета Коммунистической партии Румы
нии, коммунистов и всего народа передать
вам, делегатам V съезда Албанской партии
труда, а в вашем лице членам партии и всем
трудящимся Народной Республики Албании
горячий, товарищеский привет и наилучшие
пожелания успехов.
Румынский народ питает к братскому
албанскому народу чувства горячей дружбы
и ценит его длительную борьбу против
захватчиков, за национальную и социальную
свободу, за освобождение своей родины от
фашистского ига и за установление народ
ной власти.
В годы социалистического строительства
албанский народ, под руководством албан
ской партии труда, которая на днях отметит
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25-ю годовщину своего основания, добился
важных успехов в индустриализации страны,
в социалистическом преобразовании сельско
го хозяйства, в развитии культуры и повы
шении жизненного уровня. Нас радуют до
стижения трудящихся Албании в выполне
нии задач пятилетнего плана 1961—1965 гг.,
которые были представлены съезду в отчет
ном докладе товарища Энвера Ходжа.
В то же время мы желаем передать вам
с этой трибуны пожелания новых успехов
в выполнении задач четвертой пятилетки, на
благо албанского народа, дела социализма
и мира.
Между румынским и албанским народа
ми, которые связаны узами древних дру
жеских отношений, их общих чаяний и
совместной борьбы за свободу и националь
ную независимость, общей целью построе
ния социализма, развивается экономическое,
политическое и культурное сотрудничество
в интересах обоих наших народов.
Мы выражаем уверенность в том, что
отношения между нашими партиями и на
шими странами будут постоянно крепнуть
на основе принципов марксизма-ленинизма
и пролетарского интернационализма.
Товарищи,
Наш народ теперь развертывает кипу
чую и плодотворную деятельность по выпол
нению программы многостороннего развития
страны, принятой IX съездом партии, имея
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своей целью продолжение на более высокой
ступени процесса полного построения социа
лизма.
В центре всей деятельности нашей пар
тии и в будущем будет находиться прове
дение социалистической индустриализации
— основного условия непрерывного разви
тия производительных сил, комплексного и
гармоничного развития всего народного хо
зяйства, обеспечения независимости и суве
ренитета страны. Как до сих пор, так и в
новой пятилетке наша промышленность раз
вивается высокими темпами на основе вне
дрения современной техники и технологии,
все лучше используя материальные и люд
ские ресурсы страны.
Экономические, политические и органи
зационные меры, принятые нашей партией
и нашим государством для интенсивного и
всестороннего развития сельского хозяйства,
обеспечили ежегодный рост сельскохозяй
ственной продукции, а следовательно, удов
летворение потребностей населения и про
мышленности, поставляя также излишки для
экспорта.
Хорошие результаты, достигнутые в вы
полнении заданий первого года пятилетнего
плана 1966—1970 г.г. в развитии промышлен
ности, сельского хозяйства, науки, просве
щения и культуры, в непрерывном повыше
нии жизненного уровня трудящихся явля
ются свидетельством правильности полити
ки партии, свидетельством энтузиазма, с ко
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торым трудящиеся выполняют задачи, по
ставленные 9-м съездом нашей партии.
Коммунистическая партия Румынии уве
рена в том, что борясь за полное построе
ние социализма, она выполняет не только
свой высокий долг перед своим народом, но
и свой интернациональный долг, внося та
ким образом свой вклад в дело развития
мировой системы социализма, в дело роста
влияния и авторитета социализма во всем
мире.
Товарищи,
Современная международная жизнь ха
рактеризуется мощным развитием борьбы
народов против реакции, против империа
лизма. Теперь большие социальные силы
поднимаются во всем мире на борьбу в за
щиту дела мира и прогресса, оказывая все
более сильное влияние на ход событий. В
то же время мировой империализм и в пер
вую очередь американский империализм,
всеми силами пытаясь помешать непрерыв
ному развитию общества, усилил свои агрес
сивные действия, составляет заговоры,
устраивает государственные перевороты и
военное вмешательство, грубо попирает сво
боду и независимость многих народов.
Поэтому силы мира и прогресса обяза
ны повышать свою бдительность и усили
вать свою борьбу, непрерывно укреплять бо
евую мощь, единство своих рядов, чтобы
сорвать агрессивные действия империализма.
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Социалистическая Республика Румыния
ведет последовательную борьбу против им
периалистической политики, против всякого
вмешательства во внутренние дела народов,
за соблюдение священного права каждого
народа самостоятельно выбирать путь свое
го общественного развития.
Наша партия и наше правительство ре
шительно осуждают агрессию Соединенных
Штатов Америки во Вьетнаме, являющуюся
ярким выражением глубоко реакционной
политики американского империализма, и ре
шительно требуют окончательного и безого
ворочного прекращения бомбардировок Де
мократической Республики Вьетнама, вывода
всех иностранных войск из Вьетнама, при
знания Национального фронта освобожде
ния единственным законным представителем
народа Южного Вьетнама и соблюдения Же
невских соглашений. Необходимо предоста
вить возможность вьетнамскому народу са
мостоятельно решать, без вмешательства из
вне, свои внутренние дела в соответствии со
своими стремлениями к единству и нацио
нальной независимости.
Румынский народ поддерживает позицию
правительства Демократической Республики
Вьетнама и Национального фронта освобож
дения, оказывает и полон решимости ока
зать и впредь героическому вьетнамскому
народу всю свою политическую, материальную и моральную помощь вплоть до окон
чательной победы над американскими агрес
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сорами. Мы считаем, что важную роль в де
ле прекращения агрессии США во Вьетнаме
сыграло бы усиление действий по мобили
зации мировой общественности на поддерж
ку справедливой борьбы вьетнамского на
рода.
Товарищи,
Социалистическая Республика Румыния
в центр своей внешней политики ставит
дружбу, братское сотрудничество и союз с
социалистическими странами. В то же время
она развивает отношения со всеми странами,
независимо от их социальной системы, на
основе принципов независимости и нацио
нального суверенитета, равенства, невмеша
тельства во внутренние дела. Румыния ведет
последовательную борьбу за установление ду
ха взаимопонимания и доброго соседства
между странами Балкан, будучи уверенной
в том, что это отвечает интересам мира и
международной безопасности.
Коммунистическая партия Румынии, ис
ходя из жизненных интересов нашего на
рода, международного коммунистического и
рабочего движения, социализма и мира во
всем мире, непреклонно борется за развитие
дружеских отношений, взаимного почтения
и уважения между социалистическими стра
нами, между коммунистическими и рабо
чими партиями. Наша партия, придержи
вается того мнения, что главное условие
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для развития таких отношений — это стро
гое соблюдение права каждой партии само
стоятельно вырабатывать свою политичес
кую линию, свою стратегию и тактику, со
блюдение принципов равенства и невмеша
тельства во внутренние дела других партий,
соблюдение принципов марксизма-ленинизма
и пролетарского интернационализма.
Коммунистическая партия Румынии и
впредь сделает все от нее зависящее для
проведения в жизнь этих принципов, для
укрепления единства, дружбы и сотрудни
чества между социалистическими странами,
между коммунистическими и рабочими
партиями.
Дорогие товарищи,
Разрешите мне еще раз выразить вам по
желания новых, еще больших успехов в де
ле построения социализма, за процветание
Народной Республики Албании и счастье
албанского народа.
Да здравствует Албанская партия тру
да, руководитель албанского народа на пути
построения социализма!
Да здравствует братская дружба между
румынским и албанским народами!
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ПРИВЕТСТВЕННАЯ РЕЧЬ ГЛАВЫ
ДЕЛЕГАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО
ФРОНТА ОСВОБОЖДЕНИЯ ЮЖНОГО
ВЬЕТНАМА, ТОВАРИЩА
ТРАН ВАН ТУ

Дорогие члены Президиума,
Дорогие делегаты съезда,
Наша делегация, направленная Централь
ным Комитетом Национального фронта осво
бождения Южного Вьетнама имеет великую
честь присутствовать на Пятом съезде слав
ной Албанской партии труда.
С чувством большого удовольствия, на
ша делегация передает от имени Централь
ного Комитета Национального фронта осво
бождения и народа Южного Вьетнама, ве
дущих смелую борьбу с американскими им
периалистическими агрессорами, самый горя
чий привет делегатам съезда и героическому
албанскому народу, искренне желая съезду
блестящих успехов.
Албанский народ, унаследовавший слав
ные патриотические традиции и вдохновля
емый славой таких национальных героев,
как Скандербег, неоднократно побеждал всех
нападавших на него врагов и сумел сохра
нить свою независимость и национальный
суверенитет.
В своей отечественной войне под талант
ливым руководством Албанской партии тру
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да во главе с уважаемым и любимым руко
водителем Энвером Ходжа, албанский на
род, невзирая ни на какие жертвы, прило
жил все усилия для защиты своей родины,
одержал славную победу над итальянскими
и немецкими фашистами. С того времени,
руководствуясь принципом опоры на свои
силы и под лозунгом „держать в одной ру
ке кирку, а в другой ружье“, он преобра
зил старую Албанию, в прошлом бедную и
отсталую, в новую Албанию с высоким уров
нем промышленного, сельскохозяйственного
и культурного развития, обладающей доста
точной силой, для того, чтобы разгромить
империалистов и их прислужников, если они
дерзнут посягнуть на границы этой слав
ной земли.
Опираясь на свои собственные силы и
используя все свои средства в строительстве
и защите своей родины, албанский народ
постоянно давал яркие доказательства свое
го высокого интернационалистского духа,
вел решительную борьбу с империализмом
и реакционной кликой его прислужников,
содействуя таким образом общей борьбе на
родов всего мира за мир, национальную не
зависимость, демократию и общественный
прогресс.
Народ и Национальный фронт освобож
дения Южного Вьетнама восторженно при
ветствуют революционные победы, одержан
ные Партией труда и албанским народом,
и полностью уверены в том, что итоги на
стоящего съезда явятся для албанского на
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рода новым источником энтузиазма для его
дальнейшей мобилизации на строительство
и защиту родины, содействуя революцион
ному делу народов всего мира.
Дорогие делегаты,
В Южном Вьетнаме на протяжении бо
лее 12 лет американские империалистичес
кие агрессоры и клика их прислужников
— изменников родины, применяют почти все
стратегические и тактические приемы агрес
сии, прибегая к исключительно варварским,
террористическим действиям и совершая
бесчисленные преступления против наших
соотечественников, стремясь превратить Юж
ный Вьетнам в военную базу и в колонию
нового типа, чтобы увековечить раздел на
шей страны. Но они терпели поражение за
поражением, одно сокрушительнее другого.
Движимый безграничной ненавистью к
врагу, чувством пламенного патриотизма, ду
хом смелого самопожертвования, своим опы
том, накопленным в ходе сражений, народ
Южного Вьетнама один за другим обрек на
провал все диктаторские кровавые режимы,
состряпанные американскими империалиста
ми. Он сорвал „специальную войну“ и на
нес мощные удары „локальной войне“, раз
вязанным американскими империалистами и
их южновьетнамскими прислужниками.
Ведя упорную борьбу против почти мил
лионной армии, состоящей из американских
солдат, марионеточных войск и войск сател
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литов, народ Южного Вьетнама со всей си
лой развернул великую народную войну,
сумел стойко держаться, развил свою ини
циативу и нанес противнику поражение за
поражением. Народные силы сопротивления
в Южном Вьетнаме, выдержав многочислен
ные испытания, достигли теперь невиданной
степени зрелости.
Контролируя обширные освобожденные
районы, составляющие четыре пятых террито
рии страны с 10 миллионами жителей, пользу
ясь все более возрастающим политическим
авторитетом в освобожденных районах и в ты
лу врага, завоевав все более высокий меж
дународный авторитет, Национальный фронт
освобождения Южного Вьетнама был и оста
ется важным фактором, играющим реша
ющую роль в развитии ситуации в Южном
Вьетнаме.
Ныне, американские империалисты, пы
таясь избежать неминуемых поражений, го
товяться направить многочисленные войска
и организовать стратегическое контрнаступ
ление в Южном Вьетнаме, продолжая „эскалацию“ разрушительной войны против Се
верного Вьетнама. В то же время они вы
ставляют ложные предложения „мирных пе
реговоров“, надеясь обмануть мировую об
щественность и скрыть свои темные агрес
сивные планы в обеих частях нашей стра
ны. Однако народ Южного Вьетнама, на
основе достигнутых побед, все более и более
преисполнен решимости вести свою борьбу,
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непрерывно нападать на врага, уничтожать
все новые военные авантюристические вы
лазки американских империалистов, сорвать
их агрессивную, преступную войну и любой
ценой добиться своих справедливых целей
— независимости, демократии, мира, ней
тралитета, — и стать на путь национального
воссоединения. Народ и Национальный
фронт освобождения Южного Вьетнама
тверды в своей решимости не принять ника
ких из условий, поставленных американски
ми агрессорами. Они агрессоры, поэтому они
должны положить конец своей агрессии. На
род Южного Вьетнама, являющийся объек
том агрессии, имеет полное право бороться с
агрессией, за свое освобождение. Воедино
сплоченный с 17 миллионами кровных вьет
намских соотечественников Севера, народ
Южного Вьетнама полон решимости бороть
ся и разгромить американских агрессоров,
освободить Юг, защитить Север и объеди
нить страну.
Декларация из 5-ти пунктов Националь
ного фронта освобождения Южного Вьетна
ма является глубоким проявлением последо
вательной позиции народа Южного Вьетна
ма. Лучше умереть, чем жить в рабстве. Пре
исполненный решимости довести свое со
противление до конца, даже если для этого
ему придется бороться 5, 10 или больше лет,
даже если американские империалисты уве
личат численность своих войск до 400 000, до
500.000 или еще больше, он полон решимо
сти сражаться до окончательной победы.
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Если бы американские империалисты
действительно хотели избегнуть позорного
поражения, желая честного выхода для себя
в Южном Вьетнаме, то для этого требуется,
чтобы они положили конец агрессивной
войне, полностью вывели американские вой
ска и войска сателлитов из Южного Вьетна
ма, окончательно и безоговорочно прекра
тили воздушные бомбардировки в Северном
Вьетнаме, признали Национальный фронт
освобождения Южного Вьетнама единствен
ным подлинным представителем народа Юж
ного Вьетнама. Воссоединение Вьетнама бу
дет урегулировано вьетнамским народом на
Юге и на Севере без вмешательства извне.
Никакого другого решения быть не может.
Под славным знаменем Национального
фронта освобождения, народ Южного Вьет
нама морально и материально вооружен для
того, чтобы победить агрессивную войну аме
риканских империалистов и их прислужни
ков, и он твердо уверен в окончательную
победу.
Южный Вьетнам обязательно будет осво
божден полностью.
Вьетнам обязательно будет воссоединен.
Дорогие делегаты,
На настоящем съезде Энвер Ходжа,
вождь албанского народа, еще раз отметил
последовательную позицию Партии груда и
албанского народа в отношении борьбы на
рода Южного Вьетнама за национальное
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освобождение; их глубокую любовь к вьет
намскому народу; в то же время он сооб
щил, что правительство HP Албании выра
зило свое согласие на то, чтобы в Тиране
была учреждена постоянная миссия Нацио
нального фронта освобождения Южного
Вьетнама. Это есть яркое выражение тес
ной дружбы и проявление плодотворного
развития связей боевой солидарности меж
ду южновьетнамским и албанским народами.
Уже давно очень тесные связи объеди
няют оба наши народа. Албанская партия
труда и албанский народ неуклонно стоят
на стороне народа Южного Вьетнама, актив
но ободряют его бороться с американскими
агрессорами и побеждать. Успехи, достигну
тые народом Южного Вьетнама в своей
справедливой отечественной войне, они счи
тают своими успехами.
Разрешите нам выразить с трибуны на
стоящего съезда глубокую и искреннюю при
знательность Национального фронта осво
бождения и народа Южного Вьетнама пар
тии, правительству и народу Албании за
братскую помощь и поддержку, оказанные
нашему сопротивлению американским агрес
сорам, за национальное спасение. В то же
время, мы выражаем свою искреннюю бла
годарность народам социалистических стран
и нашим друзьям во всех пяти континентах
за оказанную и оказываемую нам горячую
поддержку, за поощрение в нашей борьбе с
общим врагом народов мира — американ
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ским агрессивным империализмом — поджи
гателем войны.
Во имя священного дела нации, во имя
высоких интернациональных интересов, на
род и Национальный фронт освобождения
Южного Вьетнама полны решимости пойти
на любые жертвы, чтобы выполнить свой
славный долг.
Разрешите нам передать съезду и деле
гатам выражение нашей дружбы, солидар
ности и победоносной борьбы.
Еще раз наилучшие пожелания блестя
щих успехов съезду.
Разрешите мне теперь огласить привет
ственное письмо Центрального Комитета
Национального фронта освобождения Юж
ного Вьетнама за подписью его председа
теля, Нгюен Хуу Тхо, вашему съезду.
ПЯТОМУ СЪЕЗДУ АЛБАНСКОЙ
ПАРТИИ ТРУДА
Тирана

Дорогие друзья!
Мы рады передать от имени народа и
Национального фронта освобождения Южно
го Вьетнама Пятому съезду славной Албан
ской партии труда, а в его лице, всем чле
нам Албанской партии труда и братскому
албанскому народу наш самый горячий привет.
Вдохновляемая принципами радикальной
революции,
руководимая своим вождем
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Энвером Ходжа, Албанская партия труда
развивала и развивает среди албанского на
рода традиции мужества в борьбе, духа не
зависимости и веры в свои собственные си
лы; она решительно повела через неимовер
ные трудности и лишения албанский народ,
который одержал блестящую победу в своей
великой национальной борьбе против вар
варской фашистской итало-немецкой клики
и благодаря самоотверженному труду залечил
раны, нанесенные войной, добился блестящих
успехов в деле строительства своей страны.
Албания, когда-то самая отсталая страна
в Европе в промышленном и сельскохозяй
ственном отношении, стала социалистичес
кой страной с высоким экономическим и
культурным уровнем, располагающей мощ
ным современным аппаратом национальной
обороны. Под светлым руководством АПТ
албанский народ всегда высоко держал
знамя непримиримой борьбы против импе
риализма, активно поддерживал национальноосвободительные движения, содействуя тем
самым защите мира в Европе и во всем мире.
Народ и Национальный фронт освобожде
ния Южного Вьетнама очень радуются вели
ким успехам, достигнутым братским албанс
ким народом и считают их своими успехами.
В обстановке ожесточенной борьбы, ко
торую народ южного Вьетнама ведет против
американских империалистических агрессо
ров, он пользовался и пользуется постоян
ной поддержкой и все растущей помощью
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АПТ, албанского правительства и братского
албанского народа.
Народ и Национальный фронт освобож
дения Южного Вьетнама высоко ценят эти
проявления дружбы и видят в них источник
мощного ободрения в деле своей борьбы с
американским империализмом, за националь
ное спасение.
Получая самые тяжелые удары и пыта
ясь теперь избегнуть полного разгрома, им
периалисты янки усиливают в Южном Вьет
наме вооруженную агрессию, достигающую
неслыханной степени варварства, усиливают
разрушительные бомбардировки в Северном
Вьетнаме и готовятся к новым этапам „эскалации“ войны, создавая тем самым весьма
серьезную обстановку в Индокитае, в Юговосточной Азии и во всем мире. В то же
время они не прекращают своей шумихи,
продолжая свою старую песню об их лице
мерном стремлении к миру.
Под руководством Национального фрон
та освобождения, народ Южного Вьетнама,
вдохновляемый непоколебимой решимостью
в борьбе и твердой верой в окончательную
победу, прилагает все свои силы к усилению
своей борьбы сопротивления за националь
ное спасение; он полон решимости сорвать
любые маневры и действия, направленные
на обострение и расширение войны, как и
любые обманчивые махинации о мире,
устраиваемые американскими империалистами и кликой их прислужников. Народ Юж
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ного Вьетнама наверняка одержит полную
победу в борьбе с американской агрессией
в Южном Вьетнаме.
Мы пользуемся случаем, чтобы выразить
Албанской партии труда, албанскому пра
вительству и братскому албанскому народу
нашу искреннюю признательность за их без
граничную поддержку священной борьбы
сопротивления, которую народ Южного Вьет
нама ведет против американской империа
листической агрессии.
Мы желаем, чтобы Албанская партия
труда, озаренная решениями Пятого съезда,
повела албанский народ к еще большим
достижениям в деле строительства процве
тающей Албании, внося таким образом свой
вклад в борьбу народов всего мира против
империализма и колониализма, за мир, на
циональную независимость, демократию и
социальный прогресс.
Мы выражаем съезду наши наилучшие
пожелания успехов в его работе.
Пусть навсегда крепнут боевая и несокру
шимая дружба и солидарность между народом
Южного Вьетнама и народом Албании.
НГЮЕН ХУУ ТХО

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРЕЗИДИУМА
ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА
НАЦИОНАЛЬНОГО ФРОНТА
ОСВОБОЖДЕНИЯ ЮЖНОГО
ВЬЕТНАМА
Южный Вьетнам, 5 октября 1966 г.
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По этому случаю разрешите нам пода
рить Пятому съезду Албанской партии труда
от Центрального Комитета Национального
фронта освобождения Южного Вьетнама
знамя со следующей надписью: „Пусть на
всегда крепнет боевая солидарность между
народом Южного Вьетнама и албанским на
родом!“.
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ПРИВЕТСТВЕННАЯ РЕЧЬ ГЛАВЫ
ДЕЛЕГАЦИИ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ
ПАРТИИ ИНДОНЕЗИИ, ТОВАРИЩА
ЮСУФА АДЖИТОРОПА

Дорогой товарищ Энвер Ходжа,
Дорогие товарищи члены Президиума,
Дорогие делегаты съезда,
Дорогие делегаты братских марксистсколенинских партий и организаций.
Делегации Центрального Комитета Ком
мунистической партии Индонезии оказана
большая честь находиться среди вас, что
бы от глубины наших сердец передавать
вам, а через вас, делегатов 5-го съезда Ал
банской партии труда, всем албанским ком
мунистам и всему албанскому народу са
мый горячий привет индонезийских комму
нистов.
57

Мы желаем полного успеха вашему 5-ому
съезду и уверены в том, что этот съезд,
как и предыдущие, внесет большой вклад
в дело борьбы против империализма Соеди
ненных Штатов Америки, современного ре
визионизма и всех реакционеров в мире, как
и в дело построения социализма в Албании.
Дорогие товарищи,
Несмотря на то, что паши страны рас
положены на различных континентах, наши
сердца, сердца индонезийских и албанских
коммунистов соединены. Это единство зака
лено в огне совместной борьбы против им
периализма и его агентов, — современных
ревизионистов, и против реакционеров раз
личных стран, за торжество социализма и
коммунизма и за освобождение угнетенных
народов.
Дорогие наши албанские товарищи!
Албанская партия труда, руководимая
товарищем Энвером Ходжа, является испы
танной, поистине марксистс ко-ленинской пар
тией.
Возникновение Народной Республики
Албании в ходе борьбы с фашистскими
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агрессорами, ее рост в буре революции про
тив империализма и его агентов, в частно
сти современных ревизионистов, являются
блестящими успехами, глубоко вдохновляю
щими коммунистов и народ Индонезии.
За этот более чем 20-летний период ал
банский народ, под руководством Албанской
партии труда, превратил отсталую страну в
социалистическое государство с передовой
промышленностью и передовым коопериро
ванным сельским хозяйством. Большая ра
бота проведена в области культуры и про
свещения, значительно улучшились жизнен
ные условия албанского народа.
Держа в одной руке кирку, а в другой
ружье, албанский народ, под правильным
руководством Центрального Комитета Ал
банской партии труда во главе с товарищем
Энвером Ходжа, добился замечательных
успехов в социалистической революции и
социалистическом строительстве, как и в
борьбе с империализмом, возглавляемым
США, с титовцами и хрущевским современ
ным ревизионизмом. Индонезийский народ
и индонезийские коммунисты аплодируют
этим успехам и восхищаются ими.
Высоко держа знамя революционной ве
ры в свои собственные силы, героический
народ Албании, непреклонный перед трудно
стями, какими большими они бы ни были,
превращает горы и скалы в плодородные
земли и ведет неустанную борьбу за само
стоятельное удовлетворение своих потребно59

стей в продовольствии, для развития промыш
ленности страны и для успешного выполне
ния четвертого пятилетнего плана.
Дорогие товарищи!
Мы высоко ценим принятые вашей пар
тией и правительством Народной Республи
ки Албании революционизирующие меры в
политической, экономической, военной, куль
турной и других областях. Эти меры еще
больше усилили нашу веру в поистине даль
новидное руководство Центрального Коми
тета вашей партии во главе с товарищем
Энвером Ходжа. Это является доказатель
ством решимости Албанской партии труда
отстоять пролетарскую революцию и дикта
туру пролетариата, сохранить вечно пылаю
щим революционный порыв, довести до кон
ца социалистическую революцию.
Это является доказательством того, что
Албанская партия труда уделяет большое вни
мание классовому воспитанию, коммунисти
ческому воспитанию, воспитанию кадровых ра
ботников и членов партии, как и народных
масс в духе боевых традиций. Выполняя эту
задачу, вы ставите политическую и идеоло
гическую работу во главу угла и по-праву
считаете, что революционизация человека
является узловым вопросом в деле доведе
ния социалистической революции до конца.
Исходя из учения марксизма-ленинизма
и конкретных условий вашей страны, вы
приняли ряд мер, направленных на предот
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вращение проникновения ревизионистских
буржуазных идей. Нет необходимости отме
тить, что эти меры нужны и очень полезны
для предотвращения таких трагедий, как те,
которые произошли в Советском Союзе и в
ряде других стран, где ревизионисты узур
пировали власть; доказано, что до тех пор,
пока будет сохраняться классовая борьба,
возникновение ревизионизма и реставрация
капитализма в социалистическом государ
стве являются реальной возможностью.
Коммунистическая партия Индонезии с
большим интересом следит за пролетарской
культурной революцией, происходящей ныне
в Китае под руководством Коммунистичес
кой партии Китая и товарища Мао Цзэ-дуна.
Эта культурная революция является глубо
кой и ожесточенной классовой борьбой, ру
ководимой китайским пролетариатом, и пре
следует цель закрепить диктатуру пролета
риата, предотвратить реставрацию капита
лизма, разгромить подрывную деятельность
империалистов и современных ревизиони
стов. Она направлена также на разгром по
пыток горстки ревизионистов захватить партийное и государственное руководство. Это
предпосылки для обеспечения постепенного
перехода в будущем от социализма к комму
низму. Это очень важное, невиданное ранее
событие всемирного значения в борьбе ми
рового пролетариата, это новый вклад това
рища Мао Цзэ-дуна в дело развития марк
систско-ленинской теории и практики.
61

Современные ревизионисты в Советском
Союзе подорвали завоевания Великой Октя
брьской социалистической революции, лик
видировали диктатуру пролетариата, заме
нив ее диктатурой привилегированных реви
зионистов. Все это служит реставрации ка
питализма в Советском Союзе.
Современные ревизионисты, имеющие
своим центром руководящую клику Комму
нистической партии Советского Союза, и
империалисты, возглавляемые США, готовят
союз и совместное выступление в полном
смысле слова для того, чтобы сдержать
освободительную борьбу угнетенных наро
дов различных стран и противодействовать
социализму и коммунизму в интересах уста
новления совместного мирового господства
Соединенных Штатов Америки и Советского
Союза.
Заговор империалистов, в частности им
периалистов Соединенных Штатов Америки
и Японии и современных ревизионистов в
рамках коварных планов оказания помощи
фашистской военной диктатуре правых ге
нералов Сухарто—Насутиона, убийц индо
незийских коммунистов и индонезийско
го народа, это одно из многочисленных
доказательств того, что современные реви
зионисты стали ренегатами и предателями
национально-освободительной борьбы наро
дов, направленной против империалистов и
их прислужников.
Советские современные ревизионисты, с
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одной стороны, прогнали из Москвы това
рища Анвара Дарма, корреспондента орга
на нашей партии „Хариян Ракят“, а с дру
гой стороны, приветствовали визит Адама
Малика, министра иностранных дел фа
шистского военного режима. Они также
продолжают оказывать помощь оружием
индонезийскому правительству, не считаясь
с тем фактом, что в Индонезии власть пол
ностью находится в руках правых генера
лов, и поныне продолжающих репрессии
против коммунистов и других прогрессив
ных деятелей.
Дорогие товарищи!
Коммунисты и народ Индонезии самым
энергичным образом осуждают преступления
империалистов США, проводящих теперь
„эскалацию“ агрессивной войны во Вьетна
ме. Героическая борьба вьетнамского на
рода служит примером большого вдохнове
ния для индонезийского народа. Поэтому
наш народ настойчиво поддерживает реши
тельную борьбу вьетнамского народа про
тив американских империалистов и мы го
рячо встречаем и поддерживаем обращение
Президента Демократической Республики
Вьетнам, товарища Хо Ши Мина, к сооте
чественникам во всей стране. В то же вре
мя мы осуждаем двурушническую политику
ревизионистской руководящей клики Совет
ского Союза в отношении вьетнамского во
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проса, политику ложной поддержки борьбы
вьетнамского народа, которую она на деле
предает. Поэтому индонезийские коммуни
сты, как и албанские и китайские комму
нисты и все настоящие марксисты-ленинцы
во всем мире, считают современный ревизио
низм общим врагом. Поэтому борьба против
империализма, возглавляемого США, и борь
ба против внутренних реакционеров, явля
ющихся врагами народов, борющихся за свое
освобождение, неотделима от борьбы про
тив современного ревизионизма. Поэтому
для марксистов-ленинцев всего мира нет
среднего пути между марксизмом-лениниз
мом и ревизионизмом.
Американский империализм является об
щим, самым жестоким врагом всех народов
мира. Чтобы полностью изолировать и раз
громить американский империализм, про
грессивные люди всего мира должны поддер
жать широкий единый фронт против него
и против его прислужников. Во имя миро
вого господства совместно с американским
империализмом и развертывания расколь
нической, подрывной деятельности и са
ботажа против международного комму
нистического движения и национальноосвободительной борьбы, руководящая кли
ка ревизионистов Советского Союза про
водит политику сотрудничества с Сое
диненными Штатами Америки. Поэтому не
возможно включить современных ревизио
нистов в единый, действительно междуна
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родный фронт против американского импе
риализма. „Совместные действия“ с ними
послужили бы ширмой для прикрытия за
говора американского империализма. Вре
мя работает на нас, марксистов-ленинцев.
Марксисты-ленинцы представляют интересы
пролетариата и огромного большинства на
селения мира. Вот почему 90 процентов на
селения мира с нами. Интересы империа
листов и ревизионистов противоположны ин
тересам народов. Следовательно именно они
в действительности изолированы, хотя де
лают все от них зависящее для того, чтобы
изолировать нас.
Успешное испытание телеуправляемой
ракеты с ядерным зарядом, проведенное Ки
тайской Народной Республикой, является
сильным ударом по политике ядерной моно
полии империалистов США и советских со
временных ревизионистов. В то же время
оно является большим поощрением для на
родов всего мира в их освободительной
борьбе.
Дорогие товарищи!
Мы, индонезийские коммунисты, видим
в албанских коммунистах, руководимых
Центральным Комитетом Албанской партии
труда во главе с товарищем Энвером Ходжа,
наших ближайших товарищей. Обе наши
партии — Коммунистическая партия Индо
незии и Албанская партия труда, гордятся
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тем, что они неразрывно связаны со слав
ной Коммунистической партией Китая, ру
ководимой товарищем Мао Цзэ-дуном.
Для индонезийских коммунистов и для
марксистов-ленинцев всего мира Коммуни
стическая партия Китая, руководимая това
рищем Мао Цзэ-дуном, и Албанская партия
труда, руководимая товарищем Энвером
Ходжа, являются образцами твердой и прин
ципиальной позиции по отношению к дру
зьям и врагам, образцами верности в деле
защиты универсальной истины марксизма-ле
нинизма, социализма и сопротивления реви
зионистскому предательству. Итак, по-наше
му мнению, одним из критериев того, стоит
ли решительно на позициях марксизма-лени
низма или нет известная партия рабочего
класса, является ее отношение к Коммуни
стической партии Китая и Албанской партии
труда, высоко держащих знамя марксизмаленинизма.
Дорогие товарищи!
В настоящее время Индонезийские ком
мунисты и индонезийский народ пережи
вают тяжелые моменты. Белый варварский
террор и зверский гнет, осуществляемые ру
ководством военной диктатуры правых ге
нералов после событий 30 сентября против
коммунистов и прогрессивных деятелей
Индонезии, привели к временному отступле
нию революционного движения в кашей
стране. Сегодня не менее 300 тысяч комму66

листов и других прогрессивных деятелей
томятся в тюрьмах и концентрационных ла
герях. Фашистский военный режим замыш
ляет их всех убить, подвергая страшным
пыткам. Многие из них страдают дизенте
рией и цингой.
Мы уверены в том, что марксисты-ле
нинцы и революционные народы всего ми
ра никогда не допустят, чтобы это бесчело
вечное преступление осталось безнаказан
ным и что они будут самым решительным
образом протестовать против этого зверско
го преступления индонезийских фашистов.
Албанская партия труда с самого нача
ла осудила контрреволюционные действия
правых генералов армии в Индонезии после
событий 30 сентября; она заявила о своей
безоговорочной солидарности с индонезий
скими коммунистами и решительно поддер
живает революционную борьбу индонезий
ского народа под руководством Коммунисти
ческой партии Индонезии. В эти тяжелые
моменты вы выразили свою полную веру
в Коммунистическую партию Индонезии и
заявили в органе вашей партии „Зери и Популит“ от 11 мая 1966 года: „Мы уверены в
том, что Коммунистическая партия Индо
незии, являющаяся марксистско-ленинской
партией, несмотря на понесенные ей боль
шие потери, ответит фашистам решительной революционной борьбой за разгром
реакции“.
Албанская партия труда также стара
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лась извлечь из индонезийских событий уро
ки, имеющие большое значение не только
для международного коммунистического дви
жения, но и для мирового революционно
го движения. Кроме этого, ваша партия вы
разила уверенность в том, что „индонезий
ские коммунисты тщательно проанализируют
проделанную до сих пор работу, что они
раскроют свои недостатки, ошибки и слабо
сти, имевшие место в партийной работе, что
они сделают нужные выводы с тем, чтобы
Коммунистическая партия смогла руково
дить индонезийским народом в победонос
ной революции в будущем“.
Эта позиция Албанской партии труда
является вполне ответственной позицией,
основанной на пролетарском интернациона
лизме, позицией, которую высоко ценит Ком
мунистическая партия Индонезии. Эта по
зиция диаметрально противоположна пози
ции различных ревизионистских партий в
отношении ситуации в Индонезии. Современ
ные ревизионисты, имеющие своим центром
руководящую клику Коммунистической пар
тии Советского Союза, всю вину возложили
на Коммунистическую партию Индонезии,
обвиняя ее в том, что она, мол, является
придатком Коммунистической партии Китая,
и пытаются расколоть ряды индонезийских
коммунистов. Они лицемерно выразили соли
дарность с индонезийскими коммунистами,
а на деле помогают фашистскому военному
режиму правых генералов, возглавляемому
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Сухарто и Насутионом. Поступая таким об
разом, фактически они заняли ту же пози
цию, что и империалисты, возглавляемые
США. Они лелеют тщетную надежду, что
марксистско-ленинская
Коммунистическая
партия Индонезии не будет в состоянии
оправиться, так что им удастся заменить
ее фальшивой коммунистической партией, ко
торая подчинялась бы их ревизионистской
линии.
Они видят сон наяву. Коммунистическая
партия Индонезии не является ревизионист
ской партией. Выполняя свой долг перед
индонезийским и международным пролета
риатом, Коммунистическая партия Индоне
зии начала извлекать нужные уроки и де
лать необходимые выводы из своего горького
опыта. Коммунистическая партия Индонезии
потеряла сотни тысяч из своих лучших ка
дров и членов, в том числе и главных руко
водителей. Несмотря на это, индонезийские
коммунисты никогда не могут быть уничто
жены. Великое горе они превратили в сталь
ную решимость раз навсегда разгромить
внутреннюю реакцию.
Мы с полным убеждением можем ска
зать, что сегодня Коммунистическая партия
Индонезии уже преодолела серьезный урон,
нанесенный ей контрреволюционным терро
ром.
Сегодня Коммунистическая партия Индо
незии не только восстанавливает свою орга
низацию после понесенного серьезного уро
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на, но благодаря внутрипартийной критике
и самокритике она становится на правиль
ный путь, на путь революции, озаряемый
марксизмом-ленинизмом. Революционеры и
демократы шаг за шагом перестраиваются
и ведут борьбу сопротивления против воен
ной диктатуры правых армейских генера
лов, возглавляемых Сухарто и Насутионом.
Извлекая уроки из этого горького опы
та, следует отметить, что одной из важней
ших причин отступления революционной
борьбы нашего народа является ошибка, до
пущенная Коммунистической партией Индо
незии в оценке классовой природы госу
дарственной власти в Индонезии. В самом
деле, после 1949 года, когда реакционное
правительство Хата заключило соглашение
круглого стола с голландскими империалис
тами, государство Индонезийской Республи
ки стало орудием в руках индонезийской
компрадорской буржуазии и помещиков,
отстаивающих
интересы
империализма,
охраняющих пережитки феодализма и угне
тающих народ, в частности рабочих и кре
стьян, которые ведут борьбу с империализ
мом и пережитками феодализма.
Революционная борьба индонезийского
народа, начиная с 1949 года, достигла не
которых результатов, ослабивших антидемо
кратический характер буржуазной власти.
Но это отнюдь не изменило классового ха
рактера этой власти. Чрезмерное признание
завоеваний революционной борьбы в этот
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период породило „теорию“ о том, что госу
дарственная власть Индонезийской Респуб
лики имела два аспекта: „антинародный
аспект“ и „пронародный аспект“. Согласно
этой ложной „двухаспектной теории“ госу
дарство перестает быть средством угнете
ния в руках господствующего класса по
отношению к другим классам, и может стать
общим средством угнетательских и угнетен
ных классов. Эта „теория“ привела к иллю
зии о том, что коренное изменение госу
дарственной власти, то есть установление
народной власти, возможно мирным путем,
путем развития „пронародного аспекта“ и
постепенной ликвидации „антинародного ас
пекта“. На деле эта „теория“ лишила проле
тариат самостоятельности в едином фронте
с национальной буржуазией, слила интере
сы пролетариата с интересами националь
ной буржуазии и оставила пролетариат в
хвосте у национальной буржуазии.
Чтобы вернуть пролетариат на руково
дящие позиции в освободительной борьбе
индонезийского народа абсолютно необходи
мо, чтобы Коммунистическая партия Индо
незии исправила ошибку „двухаспектной
теории“ и установила правильные марксист
ско-ленинские принципы о государстве и ре
волюции. Коммунистическая партия Индо
незии заявила, что „народ может прийти к
власти только через вооруженную револю
цию под руководством рабочего класса, низ
вергнув власть компрадорской буржуазии,
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бюрократов-капиталистов и помещиков, пред
ставляющих интересы империализма и
пережитков феодализма“. В то же время
наша партия отметила, что „вооруженная
борьба за подавление вооруженной контр
революции не должна вестись в форме воен
ного авантюризма, в виде переворота, отор
ванного от пробуждения народных масс“ и
что „сам народ освободит себя“.
События в Индонезии показали полное
банкротство „теории о мирном пути“ в ка
кой бы форме она ни проявлялась, и ее
опасность для революционного движения.
Эти события показали какие большие жерт
вы должна понести партия пролетариата,
если она питает хотя бы малейшую иллю
зию о „мирном пути“ и если она отказы
вается от принципа „народной борьбы“ при
решении основного противоречия между на
родом и классом внутренней реакции. Это
самый важный урок, вытекающий из горь
кого опыта Индонезии.
Коммунистическая партия Индонезии
извлекла из своего опыта тот урок, что борь
ба против современного ревизионизма в
международном коммунистическом движе
нии должна тесно сочетаться с самой реши
тельной и самой сознательной борьбой про
тив всякого проявления современного реви
зионизма в ее рядах.
В 1953 году, когда мы отмечали 60-ю
годовщину со дня рождения товарища Мао
Цзэ-дуна, товарищ Д. Н. Айдит писал, что
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„путь Мао Цзэ-дуна является единственным
путем для индонезийской революции“. Опыт
Коммунистической партии Индонезии пока
зал, что всякое отклонение от этого пути
наверняка приводит к серьезным трудно
стям в революционной борьбе. Мы теперь
уже поняли, что единственным путем побе
ды для индонезийского народа является
путь народной борьбы в соответствии с кон
кретными условиям Индонезии.
Развертывая критику со стороны народ
ных масс, развивая критику снизу, поддер
живая критическую мысль членов партии и
ведя принципиальную серьезную внутрипар
тийную борьбу, Коммунистическая партия
Индонезии сформулировала три неотлож
ные задачи, или три знамени партии
для руководства индонезийской революцией
до окончательной победы. Эти три задачи
следующие:
Во-первых, продолжить восстановление
Коммунистической партии Индонезии на
марксистско-ленинских основах, сделать ее
партией, свободной от всякого оппортуниз
ма, последовательной в борьбе с субъекти
визмом и современным ревизионизмом и
в то же время способной поднять, организо
вать и мобилизовать массы, в частности ра
бочих и крестьян.
Во-вторых, подготовить ее к руководству
длительной вооруженной борьбой, сливающейся с аграрной революцией крестьян в
деревне.
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В-третьих, создать единый фронт всех
сил, выступающих против военной диктату
ры правых генералов, возглавляемой Сухар
то и Насутионом, единый фронт, основан
ный на союзе рабочего класса и крестьян
ства под руководством пролетариата.
Вооруженная марксизмом-ленинизмом и
идеями Мао Цзэ-дуна, Коммунистическая
партия Индонезии наверняка сумеет последовательно выполнить эти три задачи с тем,
чтобы разгромить военную диктатуру правых генералов, возглавляемую Сухарто и На
сутионом и установить народную власть.
Мы уверены, что в этой борьбе Комму
нистическая партия Индонезии и впредь бу
дет черпать смелость в международной со
лидарности, проявленной марксистами-ленин
цами всего мира. За поддержку, оказанную
Коммунистической партии Индонезии в са
мые трудные моменты ее истории Албанс
кой партией труда и другими марксистамиленинцами, Коммунистическая партия Индонезии желает выразить им свою сердечную
признательность.
Еще раз мы хотим пожелать вам, по
случаю Пятого съезда Албанской партии
труда, полного успеха.
Да здравствует Албанская партия труда
— авангард революционной борьбы албанс
кого народа и решительный защитник зна
мени марксизма-ленинизма!
Да здравствует боевая дружба между
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Албанской партией труда и Коммунистичес
кой партией Индонезии!
Да здравствует единство настоящих
марксистов-ленинцев во всем мире!
Да здравствует товарищ Энвер Ходжа!
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ПОСЛАНИЕ ВРЕМЕННОГО
ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
ПОЛЬШИ

ПЯТОМУ СЪЕЗДУ АЛБАНСКОЙ
ПАРТИИ ТРУДА
Тирана

Дорогие товарищи!
По случаю 5-го съезда и 25-й годовщины
Албанской партии труда от имени Времен
ного Центрального Комитета Коммунисти
ческой партии Польши, как и от имени пар
тии и трудящихся масс нашей страны шлем
вам, дорогие товарищи делегаты, и вашей
марксистско-ленинской партии во главе с
товарищем Энвером Ходжа, как и героичес
кому народу Албании горячий и сердечный
привет.
5-й съезд Албанской партии труда про
водит свою работу в период больших социально-политических изменений в мире, в
период острой борьбы, ведущейся в рядах
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международного коммунистического и рабо
чего движения между марксистами ленинца
ми и современными ревизионистами. Албан
ская марксистско-ленинская партия труда с
первых же дней своей жизни решительно
следовала по революционному пути, по пути
борьбы за национальное и социальное осво
бождение, по пути социалистического строи
тельства и укрепления диктатуры пролета
риата в принципиальной борьбе против им
периализма и ревизионизма.
25 лет Албанской партии труда являют
ся годами самоотверженной борьбы на служ
бе своего трудового народа, трудными года
ми непрерывной борьбы за сохранение чи
стоты марксизма-ленинизма, годами непоко
лебимой принципиальной позиции в борьбе
за торжество интересов международного
коммунистического и рабочего движения.
Двадцатипятилетие Албанской партии труда
является сегодня праздничным днем для
всего международного коммунистического
и рабочего движения и для всех народов,
борющихся за свое национальное и социаль
ное освобождение. Сегодня взоры всех
революционеров обращены на Тирану.
Как явствует из опубликованных мате
риалов о выполнении третьего пятилетнего
плана и из проекта четвертого пятилетнего
плана, Албания добилась больших результа
тов в строительстве социализма и ставит
перед собой не меньшие задачи на буду
щее. Албанская партия труда широким
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фронтом идет вперед по пути построения
социализма в городе и в деревне, она раз
громила местную буржуазию и достигла вы
сокого уровня морально-политического един
ства народа. В Албании непрерывно повы
шается уровень науки, культуры и мате
риальной жизни широких трудящихся масс.
За 22 года народной власти и непрерывного
социалистического строительства под му
дрым руководством Албанской партии тру
да, окреп союз рабочего класса и крестьян
ства, окрепла диктатура пролетариата. Боль
шие успехи Албании в социалистическом
строительстве являются ценной победой
для всех социалистических стран. За
калка и опыт албанских коммунистов,
их принципиальная и бдительная пози
ция по отношению к ренегату Тито помогли
им ясно увидеть измену Хрущева и, несмо
тря на внутренние трудности и географичес
кие условия, в которых находилась Албания,
решительно подняться на борьбу в защиту
социализма в своей стране и чистоты марк
систско-ленинской науки во всем мире.
Героизм албанских руководителей в револю
ционной борьбе против ревизионистского ру
ководства КПСС и его прислужников слу
жит образцом и примером революционной
стойкости для всех настоящих революцио
неров Польши.
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Дорогие товарищи!
Американский империализм является
главным источником современной напряжен
ности во всем мире. Он проводит агрессив
ную политику атомного шантажа и войны,
стремится к мировому господству с помо
щью доллара и дубинки. Там, где армии
местных предателей недостаточны, он со
вершает бандитское вторжение своими во
оруженными силами, как это сделал в по
следнее время во Вьетнаме. Однако полити
ка войны американского империализма сви
детельствует не о его силе, а наоборот, она
обнаруживает все растущие противоречия
и антагонизмы мировой капиталистической
системы, которые он стремится преодолеть
и избегнуть с помощью агрессии и войны,
что является делом невозможным. Несмотря
на ложную буржуазную пропаганду о про
цветании западной экономики, общий кри
зис капитализма все больше углубляется.
Все растущие внутренние трудности, как и
противоречия между главными империали
стическими державами, которые уже нельзя
скрывать, еще больше усугубляют кризис
старого мира. Буря в Азия не утихла и не
ослабла, наоборот, она охватила и другие
континенты и подмывает основы крепости
капитализма. Рабочий класс Польши всем
сердцем стоит на стороне героического на
рода Вьетнама, который сегодня, ценой кро
ви своих лучших сынов и дочерей отстаи
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вает свою независимость, революцию и со
циализм. Разбойничья война американского
империализма против героического вьетнам
ского народа обнаружила большие слабо
сти империализма. Самая крупная капита
листическая держава в мире не в состоя
нии подавить малый героический народ,
борющийся за свое национальное и со
циальное освобождение. Империалистичес
кий атомный колос, будучи не в состоянии
одержать победу на поле боя, стремится
обеспечить ее прибегая к политическому
обману. Это подлость со стороны современ
ных ревизионистов, пытающихся, в сговоре
с американским империализмом, сломить вьет
намский народ путем перенесения вопроса на
стол переговоров. Вьетнамский народ поль
зуется поддержкой и симпатией всего про
грессивного человечества и одержит пол
ную победу в своей справедливой борьбе.
Американских империалистов во Вьетнаме
ожидает заслуженное позорное поражение.
Дорогие товарищи!
В первом периоде борьбы с современ
ным ревизионизмом, когда Хрущев начал
свои нападки на социализм, прикрываясь
дымовой завесой так называемого „творчес
кого“ марксизма-ленинизма и пролетарского
интернационализма, как и большим и заслу
женным авторитетом партии Ленина — Ста
лина и могуществом Советского Союза, труд
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но было установить, где были ошибки и где
начиналась измена революции. Поэтому ока
занное с самого начала сопротивление со
стороны Албанской партии труда и Комму
нистической партии Китая нападкам Хру
щева на марксистско-ленинскую науку, име
ет решающее значение для дальнейшего хо
да событий, в борьбе за окончательное ра
зоблачение и разгром современного ревизио
низма. Сегодня каждому настоящему рево
люционеру ясен революционный вклад Ал
банской партии труда и лично товарища
Энвера Ходжа в дело мировой революции.
На европейском континенте, колыбели ре
волюции, на поле сражений, борясь с вра
гами революционной теории социализма,
Албанская партия труда осталась верной
принципам и со всей принципиальностью
грудью выступила против ренегатов комму
низма в Москве. Албанская партия труда
в этой неравной борьбе вступила в схватку
с сильным врагом и отстояла знамя марк
сизма-ленинизма. Это исторический факт
огромного значения для всего международ
ного рабочего движения.
5-й съезд Албанской партии труда про
водит свою работу в то время, когда преда
тельство по отношению к марксизму-лени
низму и пролетарскому интернационализму
уже разоблачено перед всем миром и под
тверждено смешением Никиты Хрущева с
руководства КПСС его же самыми верными
учениками и последователями. Та же позор
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ная участь ожидает и остальных ренегатов
коммунизма в КПСС и в других партиях.
Сегодня измена марксизму-ленинизму, дик
татуре пролетариата и национально-освобо
дительной борьбе со стороны современных
ревизионистов стала все более очевидной
для широких трудящихся масс. Перед на
стоящими революционерами сегодня стоит
вопрос о борьбе с предателями социализма.
Современный ревизионизм, имеющий своим
центром руководство КПСС, представляет в
настоящее время главную опасность для
международного коммунистического и ра
бочего движения. Эта опасность растет в
результате того, что московские современные
ревизионисты встали на путь сотрудничест
ва с американским империализмом ради ми
рового господства. Общий заговор амери
канских империалистов и московских совре
менных ревизионистов направлен, прежде
всего, против Китайской Народной Республи
ки, представляющей собой непреодолимое
препятствие в их борьбе за порабощение на
родов и за мировое господство. В настоя
щее время Китайская Народная Республика
несет на себя главную тяжесть борьбы в
защиту революционных принципов, в за
щиту народов, борющихся за свое нацио
нальное и социальное освобождение, в защи
ту социализма и дела мира. Темные планы
американских империалистов и современных
московских ревизионистов обречены на про
вал. Не обмануть трудящиеся массы клеве
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той на китайскую пролетарскую культурную
революцию. В Китае идет принципиальная
борьба
против
буржуазной
идеологии
во всей общественно-политической жизни,
за укрепление пролетарской идеологии сре
ди самых широких народных масс, за укреп
ление диктатуры пролетариата семисотмил
лионного народа. Китайская культурная
революция наносит смертельный удар по
пережиткам старого буржуазного воспита
ния, последней надежде мировой реакции
на возможность торжества современного ре
визионизма и реставрации капитализма в
Китае. Поэтому вовсе не удивительно, что
слуги буржуазии пустили в ход клевету и
завопили хором. Китайская Народная Рес
публика, под руководством марксистско-ле
нинской Коммунистической партии Китая
во главе с Мао Цзэ-дуном, в своей борьбе
за защиту интересов революции и дела ми
ра, пользуется большим доверием, уваже
нием и солидарностью революционных сил
всего мира. Знамена пролетарского интер
национализма в борьбе с американским
империализмом и современным ревизиониз
мом непобедимы.
Дорогие товарищи!
В Польше десять лет тому назад, путем
контрреволюционного заговора, современные
ревизионисты захватили власть в стране.
Они установили тесные отношения с реви
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зионистским руководством Советского Сою
за и по примеру закоренелого агента им
периализма — Тито, встали на путь реста
врации капитализма. Польская объединен
ная рабочая партия в последние годы пре
вратилась в социал-демократическую пар
тию буржуазного типа. Под старой револю
ционной вывеской сложилось новое бур
жуазное содержание. После познаньской
контрреволюции, когда политическая обста
новка продолжала быть неустойчивой, офи
циально было объявлено, что „всякий, кто
посмеет поднять руку на народную власть,
должен быть уверен, что власть отрубит ему
руку“; однако после октябрьского поворота
им не только не была отрублена рука, но
не повредили даже и ногтя. Контрреволюционные преступники были помилованы, и
на дело окровавленного Познаня, как и на
весь контрреволюционный переворот 1956 го
да, была спущена завеса с тем, чтобы ра
бочий класс не увидел подлинных нитей
националистского, троцкистского заговора,
направленного против диктатуры пролета
риата в Польше. Ныне подлинные револю
ционеры подвергаются террору. В настоящее
время за то, что они защищали интересы
трудящихся масс и диктатуру пролетариата,
многие коммунисты посажены в тюрьмы и
приговорены к различным срокам заклю
чения, как например, Юзеф Снечинский из
Варшавы, Владислав Ровинский из Жирардовы и другие. В этой столь трудной обста
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новке, когда рабочий класс нашей страны
фактически лишен своей революционной ор
ганизации, создана и действует в подполье
Коммунистическая партия Польши, основан
ная марксистами-ленинцами для организа
ции борьбы с изменниками социализма и
недопущения реставрации капитализма в
Польше. Польский рабочий класс имеет ве
ликие, блестящие традиции революционной
борьбы. Ленин неоднократно отмечал мас
совый характер и боевой дух революцион
ных выступлений варшавского, лодзьского
и силезийского пролетариата. Во время вой
ны польский рабочий класс руководил на
родом в борьбе за национальное и социаль
ное освобождение, и эта борьба увенчалась
установлением диктатуры пролетариата. За
22 года социалистического строительства
польский рабочий класс вырос и стал огром
ной революционной силой. Несмотря на
контрреволюционный переворот, в Польше
имеется масса революционных кадров, не
приведенных в движение. Коммунисты есть
по всей стране, они есть в социал-демокра
тической Польской объединенной рабочей
партии, в массовых рабочих, крестьянских и
молодежных организациях, в органах безо
пасности и обороны страны, в городе и де
ревне. Правду о контрреволюционном перево
роте в Польше не скрыть ни лозунгами о
„творческом“ марксизме-ленинизме и о со
циалистическом строительстве, ни клеветой
на настоящих революционеров. Тюрьмы так
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же не в состоянии закрыть глаза и заткнуть
рот нашему революционному рабочему клас
су или сдержать его волю к борьбе с пре
дателями социализма и диктатуры пролета
риата. Борьба продолжается, и она станет
тем шире и ожесточеннее, чем больше бу
дут разоблачены предатели диктатуры про
летариата, до полного разоблачения ревизио
нистов и победы диктатуры пролетариата.
Реставрация капитализма в Польше не
пройдет!
Дорогие товарищи!
Польский народ внимательно и с боль
шой тревогой следит за агрессивной полити
кой американского империализма, так как
ему непосредственно угрожает также мили
таризм Федеративной Республики Германии,
совершенно не скрывающий своих захват
нических целей по отношению к Польше.
Мощь германского милитаризма восстанов
лена американцами с явно агрессивными це
лями, для борьбы против коммунизма под
усеянным звездами флагом Соединенных
Штатов Америки. Нынешнее ревизионист
ское руководство нашей страны утверждает,
что американский империализм угрожает
Вьетнаму, в то время как в Польше угро
жает милитаризм Федеративной Республики
Германии, поддерживаемый лишь „некото
рыми агрессивными кругами Пентагона“.
Вот вам пример действия американских по
литических „мостов“ так называемой эко86

номической помощи и культурного сотруд
ничества между Востоком и Западом в рам
ках империалистической теории „мирной эво
люции“ к капитализму. Ради американских
скидок и кредитов для оплаты долгов и в
надежде на какую-либо новую подачку со
стороны американцев, палачей вьетнамского
народа, современные ревизионисты приукра
шивают агрессивную политику американс
кого империализма и усыпляют бдительность
своего народа перед грозящей опасностью.
Ревизионистское руководство Советского
Союза сговаривается с американским импе
риализмом через голову польского народа не
ради социализма, а ради своих велико
державных планов мирового господства.
Кремль теперь стоит на пути тайной дипло
матии, ибо у него много таких вопросов,
которые он вынужден скрывать от своего
народа и от трудящихся масс всего мира.
Вчера Хрущев заявлял, что советский атом
ный зонт защищает все социалистические
страны, а сегодня выяснилось, что этот зонт
не включает Вьетнама, подлинной социали
стической страны. Кто же заверит нас в
том, что завтра зонт Брежнева не склонит
ся в другую сторону и не оставит неприкры
той другую социалистическую страну, чтобы
принести ее в жертву американскому импе
риализму или германскому милитаризму? Та
кой гарантии нынешнее руководство Кремля
не дает. Только опора на свои силы, на тес
ные связи с трудящимися массами страны
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и на союз с настоящими революционерами
укрепляет диктатуру пролетариата, ибо тог
да острие классовой борьбы будет направле
но против местной буржуазии и междуна
родной реакции.
Дорогие товарищи!
Борьба нового со старым носит между
народный характер, она ведется на всех
фронтах и постепенно приводит в движе
ние и привлекает на свою сторону все ре
зервы. Локомотив истории ускоряет свое
движение и заставляет решать: или с рево
люцией, или с империализмом. Третьего пу
ти не дано. Всякое политическое колебание
в решающие моменты революционных боев
неумолимо плодит поражение и позор. По
ленинскому определению, путь центризма
есть путь политического болота, оппортуниз
ма и загнивания революционных сил. Со
временный центризм является нечем иным,
как югославским путем к капитализму.
Ничто не в состоянии спасти от оконча
тельного поражения ни американский импе
риализм, ни московских предателей социа
лизма и их прислужников в других странах.
Силы революции непобедимы.
Дорогие товарищи!
Албания, маленькая горная и красивая
страна, с еще более красивым, трудолюби
вым народом, является, как говорят исто
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рики, страной орлов. Именно эта небольшая
страна орлов, которые, как известно, высоко
парят, партизанскими силами своего наро
да освободила народ от фашистско-гитле
ровского ига, общей волей и повседневным
трудом народа строит социализм у себя и,
когда почувствовалась необходимость в
принципиальной защите чистоты марксист
ско-ленинской науки и пролетарского интер
национализма, выдвинула великих револю
ционеров, верность которых марксизму-ле
нинизму будет жить в веках в сердцах
польского рабочего класса.
Польские коммунисты шлют 5-му съезду
Албанской партии труда братский привет,
желают плодотворной работы и наиболь
ших успехов в дальнейшем строительстве
социализма.
Да здравствует Албанская партия труда
во главе с товарищем Энвером Ходжа!
Да здравствует героический албанский
народ!
Да здравствует братская вечная дружба
народов Польши и Албании!
Да здравствует революционное единство
в борьбе с американским империализмом и
современным ревизионизмом, центром ко
торого является руководство Коммунисти
ческой партии Советского Союза!
Да здравствует марксизм-ленинизм!
ВРЕМЕННЫЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
КОМИТЕТ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ
ПАРТИИ ПОЛЬШИ
Варшава, октябрь 1966 года.
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ПРИВЕТСТВЕННАЯ РЕЧЬ ГЛАВЫ
ДЕЛЕГАЦИИ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ
ПАРТИИ ЯПОНИИ, ТОВАРИЩА
ШИЗЕХО КАДЖИТЫ

Дорогие товарищи!
Коммунистическая партия Японии толь
ко что завершила работу своего 10-го съез
да, закрывшегося 30 октября. Географичес
кое расстояние между Токио и Тираной не
дало мне возможности присутствовать на
величественном Пятом съезде Албанской
партии труда с самого начала его работы.
Прежде всего мне хотелось бы осведо
мить вас о том, что на съезде нашей партии
было зачитано теплое и братское посла
ние Албанской партии труда за подписью
товарища Энвера Ходжа, которое было
встречено горячими аплодисментами всех
делегатов.
Наша партия пригласила делегацию Ал
банской партии труда на свой 10-ый съезд,
желая установить прямой и братский обмен
между Коммунистической партией Японии
и Албанской партией труда на основе марк
сизма-ленинизма и пролетарского интерна
ционализма. Но реакционные силы нашей
страны, которые боятся прямого братского
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обмена между обеими нашими партиями, от
казали в выдаче въездной визы в нашу
страну делегации вашей партии с низменной
целью помешать такому обмену. Мы должны
отметить, что их коварная попытка провали
лась, так как братское послание товарища
Энвера Ходжа было горячо встречено все
ми делегатами съезда нашей партии. Орган на
шей партии тиражом в 1.300 тысяч экземпля
ров передал это послание японскому народу.
От имени Коммунистической партии Япо
нии и миллионов японцев, тесно сплоченных
вокруг партии, я могу непосредственно пе
редать вашему величественному съезду брат
ское послание нашей партии. Это говорит о
том, что никто не в состоянии нарушить
братские отношения между обеими партия
ми, основанные на марксизме-ленинизме и
пролетарском интернационализме.
А теперь, от имени Коммунистической пар
тии Японии, я оглашу послание Центрального
Комитета Коммунистической партии Японии
Пятому съезду Албанской партии труда.
Дорогие товарищи!
По случаю 5-го съезда Албанской пар
тии труда от имени всех членов Коммуни
стической партии Японии шлем наш брат
ский, боевой привет всем делегатам съезда,
членам Албанской партии труда и всему
албанскому народу.
В очень трудных условиях, преодолевая
всевозможные трудности, Албанская партия
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труда и албанский народ выполнили третий
пятилетный план хозяйственного и культур
ного развития Народной Республики Алба
нии и теперь борются за выполнение чет
вертого пятилетнего плана. Албанская пар
тия труда и Албанский народ будут высоко
нести знамя борьбы против империализма,
головы мировой реакции.
Как товарищи по оружию в общей борь
бе против империализма, возглавляемого
американским империализмом, за мир и на
циональное освобождение, мы с большим
интересом следим за вашей деятельностью.
В своей борьбе против господства амери
канского империализма, превратившего нашу
страну в полуоккупированную страну, и против
японского монополистического капитала, кото
рый, подчиняясь американскому империализ
му, идет по пути возрождения империалисти
ческого милитаризма, в борьбе за создание
мирного, независимого и нейтрального японс
кого государства и за лучшую жизнь нашего
народа, Коммунистическая партия Японии вы
соко несет четыре знамени — знамя демок
ратической революции народа против гос
подства американского империализма и
японского монополистического капитала;
знамя единого национального демократичес
кого фронта — залога настоящей независи
мости родины и победы народа; знамя со
здания сильной партии в политическом,
идеологическом и организационном отноше
ниях и знамя единого международного фрон
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та борьбы против империализма, во главе с
американским, за национальное освобожде
ние и за мир во всем мире, стоя во главе
борьбы рабочего класса и различных слоев
населения. Укрепляя свои связи с широки
ми слоями населения с целью осуществления
этих основных задач, наша партия ведет ре
шительную борьбу против современного ре
визионизма, догматизма и сектантства, за
сохранение марксистско-ленинской чистоты
нашей партии. Что в деятельности нашей
партии достигнуты некоторые результаты,
это видно из развития борьбы рабочего клас
са и других слоев населения, из прогресса
единых действий демократических сил, из
расширения и укрепления рядов партии. За
двухлетний период со времени 9-го съезда
партии, состоявшегося в 1964 году и до сих
пор, число членов партии удвоилось, достиг
нув приблизительно 300.000, а число подписок
на центральный орган партии „Акахата“, в
том числе и на воскресный выпуск, достиг
ло одного миллиона и нескольких сот тысяч
экземпляров.
Слепо следуя ревизионизму и догматиз
му, горстка антипартийных элементов и пре
дателей нападает на нашу партию справа и
„слева“. Но какие бы маневры они ни при
меняли, они не способны помешать нашей
партии и японскому народу идти вперед.
На основе этих результатов, 10-й съезд
нашей партии, проводивший свои работы с
24 по 30 октября, немного раньше вашего
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съезда, наметил ясную политику для обес
печения дальнейшего продвижения вперед.
Дорогие товарищи!
В настоящее время американский импе
риализм расширяет свою агрессивную и чу
довищную войну во Вьетнаме, с каждым
днем все больше и больше подвергая вар
варской бомбардировке Демократическую
Республику Вьетнам, являющейся частью
социалистического лагеря, и угрожая миру
в Азии и во всем мире. Японские правящие
круги сотрудничают с ним в этой агрессив
ной войне и превратили Японию в одну из
его баз.
Коммунистическая партия Японии бо
рется за развертывание совместной борьбы
всех демократических сил Японии против
американской империалистической агрессии
во Вьетнаме и против японского монополи
стического капитала, тесно сотрудничающе
го с ней и идущего по пути возрождения
милитаризма.
В такой серьезной обстановке самая на
сущная задача всех братских партий и всех
антиимпериалистических национально-осво
бодительных и миролюбивых сил во всем
мире — развернуть совместные действия и
обеспечить единый фронт всех народов ми
ра для решительной борьбы против амери
канской империалистической политики вой
ны и агрессии, в поддержку справедливой
и героической борьбы вьетнамского народа.
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Мы уверены в том, что на нас ложится
большая ответственность — добиваться сов
местных международных действий и созда
ния единого фронта против политики вой
ны и агрессии американского империализма
и, в то же время, достижения настоящего
единства международного коммунистическо
го движения на основе марксизма-ленинизма
и опоры на свои силы, на основе равно
правия между партиями, невмешательства
во внутренние дела и взаимной помощи.
Дорогие товарищи!
Желаем вашему съезду полного успеха,
мы желаем также вашей партии и албанс
кому народу успешного продвижения впе
ред, достижения все новых результатов в
дальнейшем
развитии
социалистического
строительства и в борьбе против междуна
родных реакционных сил, в частности про
тив американского империализма, общего
врага народов всего мира.
Да здравствует солидарность между
Коммунистической партией Японии и Ал
банской партией труда в борьбе с амери
канским империализмом!
Да здравствует дальнейшее упрочение
международного коммунистического движе
ния на основе принципов марксизма-ленинизма и пролетарского интернационализма!
Да здравствует единый международный
фронт против империализма, во главе с аме
риканским, за национальное освобождение
и за мир!
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ПРИВЕТСТВЕННАЯ РЕЧЬ ГЛАВЫ
ДЕЛЕГАЦИИ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ
ПАРТИИ НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ,
ТОВАРИЩА
РЕЯ НЬЮНСА

Товарищ председательствующий, това
рищи члены президиума, товарищи предста
вители марксистско-ленинских партий и
групп зарубежных стран, товарищи делега
ты Албанской партии труда!
Наша делегация приносит Албанской
партии труда и албанскому народу самый
горячий братский привет Коммунистической
партии Новой Зеландии и ее Центрального
Комитета, руководимого товарищем Н.Г.
Вилкоксем.
С глубокими чувствами любви и уваже
ния к вашей великой партии и ее Централь
ному Комитету, руководимому товарищем
Энвером Ходжа, мы приветствуем 5-й съезд
АПТ и 25-ю годовщину основания вашей
партии.
Этот съезд является съездом революцио
неров, которым наша партия гордится и
считает за честь присутствовать на нем.
Мы передаем наш горячий братский
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привет всем марксистско-ленинским партиям
и группам, представленным на этом съезде
и выражаем нашу солидарность представи
телям революционных народов всего мира.
Мы с большим вниманием выслушали
доклады и прения на съезде. Они являются
яркой и подлинной картиной блестящих
успехов АПТ и албанского народа, их борь
бы в мировом масштабе против империализ
ма и современного ревизионизма, за по
строение социализма в Албании.
Под руководством Центрального Коми
тета во главе с выдающимся руководителем
марксистом-ленинцем, товарищем Энвером
Ходжа, Албанская партия труда дала ми
ру великий образец верности принципам
марксизма-ленинизма.
Когда хрущевские ревизионисты объеди
нились с империалистами и установили бло
каду против Албании, они расчитывали по
ставить на колени партию и народ Албании
и низвергнуть испытанное руководство това
рищей Энвера Ходжа, Мехмета Шеху, Хюсни
Капо и Центрального Комитета.
Очевидно, они не знали духа албанс
кого народа и его партии. Верные своим
революционным традициям, Албанская партия
труда и ее руководство твердо придержи
вались пути марксизма-ленинизма. Невзирая
на огромные трудности, вызванные экономи
ческим шантажом советской ревизионист
ской клики, Албанская партия труда еще
выше подняла знамена опоры на свои силы,
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знамена революционной классовой борьбы,
знамена пролетарского интернационализма и
успешно добилась монолитного единства на
рода и партии.
Мы воочию убедились в высокой степе
ни единства Албанской партии труда и на
рода и в большой любви народа к партии
и ее руководителям.
Мы своими собственными глазами уви
дели замечательные экономические и куль
турные достижения албанского народа в
строительстве социализма в городе и в де
ревне, опираясь в первую очередь на свою
творческую силу.
Для нас совершенно ясно, что эти успе
хи были достигнуты благодаря тому, что
Албанская партия труда решительно и не
поколебимо придерживалась принципов марк
сизма-ленинизма и творчески применяла их
в соответствии с условиями Албании.
Опыт Албанской партии труда в борьбе
с современным ревизионизмом и его руко
водящей головой, господствующей кликой
КПСС, имеет очень большое значение для
всех марксистов-ленинцев и революционных
народов. Ее опыт явился большой помощью
для нашей партии в деле выяснения истинной
природы современного ревизионизма.
Отношение советских ревизионистов к
албанскому народу и его партии показало,
что они способны на самое вопиющее пре
дательство по отношению к тем, кто борется
с империализмом. Современные ревизиони
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сты, с Хрущевым или без него, делом до
казали, что несмотря на их слова против
империализма, они сотрудничают с ним и
неразрывно связаны с ним.
Наша партия вполне уверена в том, что
невозможно вести успешной борьбы с им
периализмом, руководимым главным врагом
человечества — американским империализ
мом, не ведя в одно и то же время реши
тельной борьбы против современного реви
зионизма и его головы — ревизионистского
руководства КПСС.
Путь к социализму это путь революцион
ной классовой борьбы. Это путь, указанный
Марксом, Энгельсом, Лениным и Сталиным.
Это путь, по которому шли русские больше
вики в 1917 году. Это путь, по которому
шли Китай и Албания. Сегодня это путь,
указанный Мао Цзэ-дуном и Энвером
Ходжа. Иного пути нет.
Те партии, которые подчинились жезлу
Хрущева и его последователей и которые
встали на путь ревизионизма, зашли в ту
пик, проповедуя так называемые „мирный
переход“, „структурные реформы“ и т.д. Все
эти партии стоят на пути классового сотруд
ничества, на пути подавления и подрыва ре
волюции. Все они служат империализму.
Везде, где идет классовая и национальноосвободительная борьба, они активно от
водят эту борьбу на путь капитуляции перед
господствующими классами, на путь капи
туляции перед ядерным шантажом США.
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Нет среднего пути между революцион
ной классовой борьбой и классовым сотруд
ничеством, осуществляемым ревизиониста
ми. Волк меняет масть, но обычая не за
бывает. Точно также обстоит дело и с неис
правимыми советскими ревизионистами; они
не могут стать революционерами.
Наша партия считает, что для разгрома
современного
ревизионизма
необходимо
разоблачить в глазах народов предатель
скую роль главных руководителей ревизио
низма и клики, стоящей во главе КПСС.
В связи с этим вопросом мы высоко ценим
великие партии Китая и Албании за то, что
они своевременно отметили эту необходи
мость и за выполнение ими задач, выте
кающих из этой обстановки.
Ясно видя лицемерие и измену хрущев
ских ревизионистов, мы не поддаемся обма
ну их лозунгов о так называемых „совмест
ных действиях“ по вьетнамскому вопросу.
Они на практике доказали, что являются
прислужниками Соединенных Штатов Аме
рики. Они уже давно поступают, как раз
носчики и проводники джонсонского обмана
о „мирных переговорах“, радушно встречая
у себя глашатаев и марионеток США, кото
рые распространяют этот обман и заодно
с ними составляют планы мира на основе
джонсонских условий. С самого начала они
на практике показали, что они вовсе не на
мерены дать действительный отпор импе
риализму США во Вьетнаме. Теперь они
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поспешно вступают в сделки с американским
империализмом в Европе, чтобы дать воз
можность империалистам США перебросить
новые войска во Вьетнам для агрессии. Учи
тывая эти обстоятельства, так называемые
„совместные действия“ не могут быть по
истине действиями против империализма
США, „Совместные действия“, руководимые
советскими ревизионистами, могут служить
только американскому империализму. Уча
стие в такого рода единстве далеко от ра
зоблачения ревизионистов и помогает лишь
тем, кто скрывает свое истинное лицо от
народов мира.
Мы считаем, что в борьбе с современ
ным ревизионизмом невозможно оставаться
нейтральным. Марксистско-ленинский путь
— один, другой путь — это ревизионистский
путь; среднего пути между ними нет.
В настоящее время американские импе
риалисты готовяться снова к расширению
своей агрессии во Вьетнаме. Подобно на
шим братьям — марксистам-ленинцам во
всем мире, мы также считаем героическую
борьбу вьетнамского народа центром миро
вой борьбы народов против агрессии и по
рабощения со стороны империализма США.
Борьба вьетнамского народа — это наша
борьба, это борьба всех угнетенных и экс
плуатируемых народов мира.
Правительство Новой Зеландии, играя
роль подхалима Дяди Сэма, направило артил
лерийские войска для поддержки агрессии
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янки. Однако в нашей стране существует
большое, все растущее движение, требую
щее вывода этих войск, как и американ
ских, из Вьетнама.
Под давлением этого массового движе
ния, Лейбористская партия Новой Зеландии
заявила, что, если она придет к власти после
выборов, которые закончатся в конце ноя
бря, то она выведет действующие войска
из Вьетнама. В устах социал-демократичес
кого руководства, которое, по своей старой
традиции, всегда отчаянно пыталось оста
ваться нейтральным, это, конечно, кое-что
значит. Однако руководители Лейбористской
партии большие мастера на увертки. По
этому мы верим не в парламентские посу
лы, а в массовые действия, как единствен
ное средство, способное обеспечить вывод
войск Новой Зеландии, вопреки стоящему
у власти правительству.
Именно в то время, когда наша деле
гация отбыла из Новой Зеландии, чтобы
присутствовать на настоящем съезде, глав
ный военный преступник, Джонсон, совер
шал поездку по нашей стране с тем, что
бы дать инструкции правительству в канун
манильской конференции. Он был встречен
враждебными демонстрациями во всех глав
ных городах. Эти демонстрации явились но
вым доказательством того, что сопротивле
ние империализму и роли нашего прави
тельства во Вьетнаме, как сателлита США,
не уменьшается, а растет.
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За последние годы в нашей стране сила
монополий США постоянно растет. Не только некоторые важнейшие отрасли промыш
ленности подвластны американскому капита
лу, но даже и многие британские компании,
имеющие огромные капиталовложения в
Новой Зеландии, фактически находятся под
контролем монополий США из-за усиленного
проникновения капиталов США в Велико
британию. По высказыванию одного видно
го экономиста, занимавшего до недавнего
времени пост секретаря государственного
департамента промышленности и торговли,
около 35 процентов всей текстильной про
мышленности и 22 процента всей промыш
ленности вообще контролируется заморски
ми инвесторами.
Прибыль, извлекаемая в Новой Зеландии
иностранными инвесторами, почти превос
ходит капитал, поступивший из-за границы
(для инвестиции его в стране). Сле
довательно, правительство вынуждено вы
прашивать долги у американских, англий
ских и европейских финансистов для
того, чтобы покрыть дефицит. Впрочем, со
участие правительства в агрессии США во
Вьетнаме и в Юго-восточной Азии привело
к значительному росту военных ассигнова
ний, что серьезно обострило кризис платеж
ного баланса. В этом году дефицит в пла
тежном балансе более, чем на 60 миллионов
превышает прошлогодний.
Только приближение всеобщих выборов
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не дает правительству принять меры, за
трагивающие доходы и жизненный уровень
рабочих. Но наверняка такие меры будут
приняты после выборов. Так, ближайшая
перспектива трудового народа — быстрое
ухудшение его жизненных условий, как не
посредственное следствие контроля ино
странных монополий, главным образом аме
риканских, над экономической и политичес
кой жизнью Новой Зеландии. Естественным
результатом нынешнего положения явится,
без сомнения, усиление классовой борьбы в
Новой Зеландии.
В нашей стране теперь развертывается
борьба за национальную независимость, за
свободу, против экономического и полити
ческого господства США. Для того, чтобы
она шла успешно, необходимо, чтобы ею
руководил рабочий класс; как раз к этому
и направлена вся работа нашей партии.
В то же время мы считаем борьбу за
независимость не отдельной фазой в борьбе
за социализм, а продолжением этой борьбы
и тесно связанной с ней составной частью
классовой борьбы рабочих за диктатуру
пролетариата.
Внутри самой страны мы вели борьбу
с местными ревизионистскими элементами.
Они не представляют собой сколько-нибудь
важной силы.
Несмотря на то, что наши руководители
недавно выбыли из наших рядов, всем нам
совершенно ясно, что они являются социал104

демократами. Они безоговорочно поддержи
вают возвращение к власти Лейбористской
партии и в образованной ими фракционной
группе говорят об отмене всех прежних усло
вий членства в партии.
Следует отметить, что несмотря на то,
что мы избавились от „своих“ ревизиони
стов, нам еще предстоит борьба с социалдемократическими взглядами и методами,
унаследованными от прошлого.
В настоящее время мы проводим линию
на идеологическую, политическую и орга
низационную подготовку нашей партии к
решительной классовой борьбе. Мы не соз
даем себе иллюзий насчет природы импе
риализма и знаем, что он в состоянии сде
лать, если ему удастся задушить рабочий
класс и его партию. Поэтому наша цель —
вырастить такую партию, которая была бы
способной работать при любых условиях,
создаваемых этой ситуацией.
Товарищи, мы очень рады присутство
вать на съезде вместе с представителями и
революционными борцами авангарда всего
мира.
Мы очень радуемся при виде побед со
циалистического строительства в Народной
Республике Албании, одержанных под зна
менем Албанской партии труда и товарища
Энвера Ходжа. Ваши победы — это наши
победы.
Да здравствует славная Албанская пар
тия труда!
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Да здравствует братское единство меж
ду Албанской партией труда и Коммуни
стической партией Новой Зеландии, выко
ванное в нашей общей борьбе!
Да здравствует революционное единство
марксистов-ленинцев всего мира!
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ПРИВЕТСТВЕННОЕ ПОСЛАНИЕ ЦК
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
БИРМЫ, ОГЛАШЕННОЕ ГЛАВОЙ
ДЕЛЕГАЦИИ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ
ПАРТИИ БИРМЫ
ЦЕНТРАЛЬНОМУ КОМИТЕТУ АЛБАНСКОЙ
ПАРТИИ ТРУДА
Тирана

Дорогие товарищи!
Мы очень гордимся приглашением, на
правленным нашей партии принять участие
в работах славного 5-го съезда Албанской
партии труда.
Мы считаем поистине за честь и за при
вилегию приветствовать тех, кто действи
тельно заслуживают приветствия.
По этому случаю мы хотим с энтузиаз
мом заявить о нашем твердом убеждении.
То, что мы хотим прежде всего отметить —
это великая верность марксизму-ленинизму
Албанской партии труда, руководимой Цен107

тральным Комитетом во главе с товарищем
Энвером Ходжа.
Упорная и решительная борьба, которую
вы вели и продолжаете вести против со
временных ревизионистов, возглавляемых
новыми партийными руководителями Совет
ского Союза, якобы держащих знамя марк
сизма-ленинизма, но фактически предающих
марксизм-ленинизм, имеет большое значе
ние для международного марксистско-ле
нинского движения.
Вместе с великой Коммунистической
партией Китая вы блестяще выполнили свой
великий долг, решительно проводя четкую
демаркационную линию между марксизмомленинизмом и современным ревизионизмом.
Мы хотим сказать вам, что все члены
нашей партии и все наши бойцы глубоко
уважают вас за это. Благодаря этой борьбе,
солидарность между Албанской партией тру
да и Коммунистической партией Бирмы с
каждым днем все больше и больше крепнет.
Великая верность и решительная пози
ция Албанской партии труда и албанских,
товарищей по отношению к марксизму-ленинизму глубоко вдохновляют всех членов
Коммунистической партии Бирмы и всех
бойцов, находящихся в огне борьбы. Разре
шите мне открыто сказать вам, что они
выражают свое уважение и симпатию к
албанским товарищам всякий раз, когда
представляется случай.
Мы знаем, что враги всех мастей ока
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зывали и продолжают оказывать на вас,
всестороннее давление. Мы знаем, что им
хотелось бы задушить вас, если бы это за
висело от них.
Собравшиеся вокруг руководящей груп
пировки Коммунистической партии Совет
ского Союза современные ревизионисты и
реакционеры всех стран, во главе которых
стоят американские империалисты — общие
враги всего мира, боятся вас, как смерти.
Подобно тому, как их старшие братья боя
лись Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина,
подобно тому, как современные ревизиони
сты считают товарища Мао Цзэ-дуна своим
врагом номер один, так они боятся и вас.
Это ясно говорит о том, что вы вполне
верны марксизму-ленинизму и занимаете
поистине решительную позицию.
Вы убедительно показываете всему ми
ру, что и страна с малочисленным населе
нием и небольшой территорией, если там
установлена и осуществляется диктатура
пролетариата под руководством коммуни
стической партии, твердо стоящей на пози
циях марксизма-ленинизма, может устоять
перед всесторонней блокадой врагов, перед
всякого рода диверсиями и разгромить их.
Тем самым вы доказываете, что только
те, кто признают и применяют марксизм-ле
нинизм в каких бы условиях они ни нахо
дились, являются поистине сильными.
Мы видим, что вы правильно применяе
те марксизм-ленинизм в конкретных усло
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виях вашей страны. Мы видим, что вы ве
дете народ в соответствии с правильной
программой и политикой социалистической
революции и социалистического строитель
ства.
В этой связи ваша десятипунктная ре
волюционная политика, включающая такие
меры, как полное проведение линии масс,
критика и самокритика, борьба с бюрокра
тизмом, направление кадровых работников
для участия в производительном труде,
уменьшение разницы в уровне заработной
платы, восстановление системы партийных
комитетов и политических комиссаров в во
оруженных силах, как и упразднение воин
ских званий и др. представляют собой бле
стящий пример.
Поэтому Албанская партия труда, ру
ководимая Центральным Комитетом во гла
ве с товарищем Энвером Ходжа, выхолит
победительницей из борьбы со всякого рода
врагами, подобно тому, как она вышла
победительницей из борьбы с фашистами
внутри страны и за ее пределами, подняв
весь албанский народ на национально-осво
бодительную борьбу. Мы глубоко уверены в
том, что вы всегда будете одерживать одну
победу за другой.
Ваш пятый съезд приведет врагов в тре
пет, а марксистов-ленинцев всех стран еще
больше укрепит.
Что касается Коммунистической пар
тии Бирмы, то она всегда будет стоять пле
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чом к плечу с героической и славной Албан
ской партией труда и с великой Коммуни
стической партией Китая. Она будет вести
решительную борьбу против пацифистской
линии мирного развития, проводимой совре
менными ревизионистами в теории и на
практике, будет всегда высоко держать
победоносное знамя марксизма-ленинизма.
Наша партия борется за свержение воен
ного правительства Не Вина, не желающего
прекратить гражданскую войну и устано
вить мир в стране. Наша партия также при
лагает не меньше усилий для создания на
родно-демократического правительства, к
которому стремится весь народ. Эта задача
будет успешно выполнена в соответствии с
международным, и главным образом вну
тренним положением.
В условиях бирманской революции мы ве
ли упорную борьбу также с современным
ревизионизмом и продолжаем бороться с
ним.
Современные ревизионисты, возглавляе
мые руководящей группировкой Коммуни
стической партии Советского Союза, пыта
ются превратить Бирму в поприще для кон
кретизации своих стремлений.
Они нагло утверждают, что Бирма идет
по некапиталистическому пути развития под
руководством военного правительства Не
Вина, пуще смерти боящегося марксизмаленинизма и ведущего гражданскую войну
с Коммунистической партией Бирмы и бир
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манским народом. Вопреки действительно
сти, они утверждают и пишут, что под руко
водством военного правительства Не Вина
Бирма процветает изо дня в день.
Весь мир знает и нет надобности гово
рить о том, что под угнетательским режи
мом военного правительства Не Вина рабо
чие, крестьяне и другие угнетенные классы
стоят перед невиданным кризисом, в част
ности перед очень серьезным экономичес
ким кризисом. Многие прогрессивные сту
денты переходят на сторону революционных
вооруженных сил для того, чтобы всеми си
лами бороться против военного правитель
ства.
Военным правительством совершены чу
довищные преступления, им были публично
выставлены трупы арестованных, а затем
расстрелянных студентов для того, чтобы за
пугать остальных и положить конец их дея
тельности. Несмотря на это они никоим
образом не смогут приостановить прилив
революции бирманского народа.
Ситуация вооруженной революции в Бир
ме весьма благоприятна. Но это отнюдь не
значит, что в будущем не будет трудностей.
Однако все трудности временны и обяза
тельно будут преодолены.
Опыт бирманской революции показывает,
что революция продвигается вперед с новой
силой в борьбе с современным ревизионизмом.
На основе своего революционного опыта и
борьбы в международном масштабе, Ком
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мунистическая партия Бирмы пришла к вы
воду, что способность решительно провести
демаркационную линию между современным
ревизионизмом и нами является основным
залогом победы революции.
Коммунистическая партия Бирмы откры
то высказала свои взгляды о том, что не
может быть нейтральной позиции между
марксизмом-ленинизмом и современным ре
визионизмом. Независимо от того, в какой
форме они проявляются, идеология и прог
рамма так называемой нейтральности на
деле служат современному ревизионизму,
поэтому мы будем вести решительную борь
бу против них при всех условиях.
Коммунистическая партия Бирмы будет
бороться со всякой реакционной идеологией,
решительно стоя на почве марксизма-лениниз
ма и идей Мао Цзэ-дуна — марксизма-ле
нинизма нашей эпохи.
Мы со всей серьезностью обязуем
ся перед 5-м съездом Албанской партии
труда, что наша партия, вместе с Коммуни
стической партией Китая, Албанской пар
тией труда и с другими марксистско-ленин
скими партиями и впредь будет бороться
против близнецов — империализма Соеди
ненных Штатов, являющегося общим вра
гом всех народов мира, и современного
ревизионизма, являющегося главной опас
ностью в нынешнем международном комму
нистическом движении, до их полного раз
грома.
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Да здравствует славная Албанская пар
тия труда!
Да здравствует Центральный Комитет
во главе с товарищем Энвером Ходжа!
Да здравствует героический албанский
народ!
Да здравствует солидарность между
бирманским и албанским народами, между
обеими нашими партиями!
Да здравствует 5-й съезд!
Да здравствует марксизм-ленинизм!
Долой современный ревизионизм и всех
реакционеров, возглавляемых империализмом
Соединенных Штатов Америки
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
БИРМЫ
15 октября 1966 г.
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ПРИВЕТСТВЕННОЕ ПОСЛАНИЕ ЦК
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ МАЛАЙИ,
ОГЛАШЕННОЕ ГЛАВОЙ ДЕЛЕГАЦИИ
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
МАЛАЙИ

Дорогие товарищи!
Я считаю для себя большой честью,
что по поручению Центрального Комитета
Коммунистической партии Малайи мне пре
доставляется возможность присутствовать
на работах 5-го съезда Албанской партии
труда.
Албанская партия труда является марк
систско-ленинской партией, имеющей слав
ные революционные традиции и богатый
опыт борьбы. Малайские коммунисты глу
боко восхищаются героическим духом Ал
банской партии труда во главе с товарищем
Энвером Ходжа, героическим духом албанс
кого народа, который в условиях окружения
и блокады, устроенной империализмом, бан
дой Тито и хрущевскими ревизионистами,
имеет смелость бороться и побеждать. Бла115

годаря именно такому революционному ду
ху, не знающему боязни, социалистическая
Албания величественно стоит у берегов Адриа
тического моря и марксизм-ленинизм распро
страняет лучи света над Европой, чреватой ре
визионистским течением. Мы выражаем вам
самое высокое уважение.
Разрешите мне теперь огласить послание
Центрального Комитета Коммунистической
партии Малайи вашему 5-му съезду.
Дорогие товарищи!
По случаю открытия 5-го съезда Албанс
кой партии труда, Центральный Комитет
Коммунистической партии Малайи от имени
всех коммунистов и всего малайского тру
дового народа, передает вам, всем товари
щам делегатам съезда, а в вашем лице тру
долюбивому и героическому албанскому на
роду, самый горячий братский привет.
5-й съезд Албанской партии труда со
бирается в довольно благоприятной рево
люционной обстановке. Члены Коммунисти
ческой партии Малайи с большой радостью
видят как героический албанский народ
одерживает одну блестящую победу за дру
гой в социалистической революции и социа
листическом строительстве, держа в одной
руке кирку, а в другой ружье. В конце
прошлого года вы выполнили третий пяти
летний план, благодаря чему Албания сде
лала новый шаг вперед по пути к социа
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лизму, создав тем самым благоприятные
условия для четвертого пятилетнего плана,
начинающегося в этом году. Все эти дости
жения являются серьезным источником вдох
новления для революционной борьбы угне
тенных народов и наций.
Мы искренне восхищаемся революцион
ными мерами, проведенными Албанской
партией труда и правительством Народной
Республики Албании в этом году в полити
ческой, экономической, военной и культур
ной областях. Эти меры говорят о марксист
ско-ленинской дальновидности Центрального
Комитета Албанской партии труда и о твердой решимости албанского народа довести
до конца социалистическую революцию. Эти
меры не только продвинут вперед социали
стическую революцию и дело социалистичес
кого строительства, но еще больше обога
тят опыт диктатуры пролетариата, оказы
вая глубокое влияние на международной
арене. Это блестящий пример того, как АПТ
под руководством Центрального Комитета
во главе с товарищем Энвером Ходжа твор
чески сочетает всеобщие принципы марк
сизма-ленинизма с конкретной практикой
страны.
Албанская партия труда всегда вела ре
шительную борьбу с империализмом, воз
главляемым американским, и с его последо
вателями, она всегда стояла на передовой
линии борьбы с современным ревизиониз
мом, имеющим своим авангардом преда
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тельскую клику Тито и своим центром ру
ководство Коммунистической партии Совет
ского Союза, внося огромный вклад в борь
бу за защиту великого учения МарксаЭнгельса-Ленина-Сталина, в дело поддерж
ки борьбы вьетнамского народа против аме
риканского империализма за спасение роди
ны и в дело революционной борьбы народов
всего мира, высоко держа революционное
знамя марксизма-ленинизма и пролетарско
го интернационализма.
Все успехи, достигнутые Албанской пар
тией труда и албанским народом, являются
результатом настойчивого проведения ре
волюционной линии, смелого преодоления
всевозможных трудностей, вопреки всем
угрозам и враждебной деятельности импе
риализма и его сотрудников — современных
ревизионистов, имеющих своим центром ру
ководство КПСС. Все это достигнуто благо
даря правильному руководству Албанской
партии труда во главе с товарищем Энве
ром Ходжа. Этот революционный дух, не
знающий боязни, служит нам блестящим
примером, на котором мы учимся.
Народ Малайи, под руководством Ком
мунистической партии Малайи, с июня 1948
года непрерывно ведет вооруженную борь
бу с английским империализмом. Под уда
рами вооруженной борьбы нашего народа
пошатнулось колониальное господство ан
глийского империализма. Для того, чтобы
сохранить свои колониальные интересы, он
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предпринял ма невр с неоколониализмом, сна
чала, в 1957 г., провозгласив так называе
мую „независимость“ полуострова, затем в
1959 г. так называемое „самоуправление“
Сингапура, а в сентябре 1963 г. насильст
венно объединил полуостров, Сингапур, Са
бах и Селават, вопреки воле местного насе
ления, создав неоколониалистскую „Малай
зию“. В августе 1964 г. он снова отделил
Сингапур и провозгласил так называемую
„независимость“ этого острова. Несмотря на
перемену форм правления английским им
периализмом, Сингапур, как и остальные ча
сти нашей страны, по-прежнему остался его
колонией. Как клика Рахмана, так и клика
Ли Куан Яу являются сторожевыми псами
английского империализма, обе они явля
ются врагами малайского народа.
Неоколониалистская интрига английско
го империализма в связи с „Малайзией“ и
так называемым „независимым Сингапуром“
не только встретила активную поддержку со
стороны американского империализма, реак
ционеров различных стран, социал-демокра
тов и реформистов, но и заслужила также
похвалы со стороны современных ревизио
нистов всех мастей. Наш опыт подтверж
дает, что для разгрома империализма и дости
жения национального освобождения обяза
тельно необходимо размежеваться со всякого
рода социал-демократами и реформистами,
ведя с ними решительную политическую и
идеологическую борьбу, что в то же время не
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обходимо окончательно разгромить современ
ный ревизионизм и что ни в коем случае
нельзя пойти на „совместные действия“ с
ним.
Теперь наш народ, пол руководством
Коммунистической партии Малайи борется
за полную ликвидацию „Малайзии“, за свер
жение марионеточного правительства Рахма
на и Ли Куан Яу, за настоящую независи
мость Малайи, в том числе и Сингапура, вы
соко держа знамя вооруженной борьбы и
согласовывая боевые действия националь
ной освободительной армии Малайи на всех
фронтах. Мы глубоко уверены, что наш на
род, имеющий славные революционные тра
диции, руководимый марксизмом-ленинизмом
и идеями Мао Цзэ-дуна, обязательно прео
долеет всякие трудности и одержит окон
чательную победу.
От всего сердца желаем съезду успехов
в его работе!
Да здравствует славная Албанская пар
тия труда!
Да здравствует героический албанский
народ!
Да здравствует боевая дружба между
обеими нашими партиями и обоими нашими
народами!
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
МАЛАЙИ
15 октября 1966 года.
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ПРИВЕТСТВЕННАЯ РЕЧЬ ГЛАВЫ
ДЕЛЕГАЦИИ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ
ПАРТИИ БЕЛЬГИИ, ТОВАРИЩА
ЖАКА ГРИППА

Дорогие товарищи!
Албанская партия труда, смелая, слав
ная и чистая, во главе с товарищем Энве
ром Ходжа особенно дорога нам, комму
нистам Бельгии.
Большой идеологический и политический
вклад, внесенный Албанской партией труда,
и ее решительность в борьбе с империализ
мом и современным ревизионизмом были
для нас бесценной помощью.
Албанская партия труда, ее история и ее
нынешняя борьба показывают нам какой
должна быть марксистско-ленинская партия,
последовательно применяющая универсальную истину марксизма-ленинизма к кон
кретной практике революции, партия, глубо
ко связанная с народными массами, придер
живающаяся революционного стиля, являю
щаяся руководителем и организатором ре
волюции, партия, вдохновляющаяся несокру
шимым и пламенным духом пролетарского
интернационализма.
Открытое письмо Центрального Комитета
121

в марте этого года вызвало большую сим
патию среди революционных трудящихся
Бельгии, которые видят в нем определение
вех и выработку мер для дальнейшего ре
волюционного исторического развития.
Замечательный доклад товарища Энвера
Ходжа подвел воодушевляющие итоги ве
ликих побед социалистического строитель
ства в Албании, наметил величественные за
дачи диктатуры пролетариата в Албании с
тем, чтобы ваша страна продолжала семи
мильными шагами идти вперед во всех
областях, в развитии социалистической эко
номики, в укреплении обороноспособности
родины, в борьбе за обязательную и глубо
кую победу идеологической и культурной
революции, которая создает нового челове
ка, иначе говоря, за доведение социалисти
ческой революции до конца.
Товарищ Энвер Ходжа дал глубокий и
правильный анализ международного поло
жения, определил ясные и твердые марк
систско-ленинские позиции Албанской партии труда в их подтверждении и творчес
ком развитии по отношению ко всем во
просам, связанным с классовой борьбой в
международном масштабе. Эти позиции со
ответствуют позициям нашей партии. Ре
визионистские сотрудники американского
империализма вновь скажут, что мы „по
следователи“, агенты Тираны и Пекина.
Политическая линия нашей партии вы
работана ею в Бельгии, а не в какой-либо
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другой стране. Мы в Бельгии подняли
знамя борьбы за национальную независи
мость, против американского империализма,
самого крупного мирового эксплуататора,
главного оплота агрессии и войны во все
мире, и против ревизионистов, одной из ос
нов политики которых является американо
советское сотрудничество во имя мирового
господства, против народов.
Мы не повиновались хрущевскому дири
жерскому жезлу. Будучи еще небольшой
марксистско-ленинской партией маленькой
страны, мы всегда проявляли и проявляем
осторожность в соблюдении принципа о рав
ноправии и независимости марксистско-ле
нинских партий и организаций. Но мы от
вергли бы любую попытку, направленную на
извращение этой правильной позиции, на
то, чтобы свергнуть нас с пути великого
международного единства марксистов-ленин
цев и увести нас на так называемый тре
тий, независимый путь, на путь примирения
с ревизионизмом, наспех приукрашенном
для потребностей низменного дела.
И тот факт, что мы полностью солидар
ны с доблестной Албанской партией труда
и со славной Коммунистической партией
Китая, что между нами существует общность
взглядов по всем принципиальным идеоло
гическим вопросам, по всем вопросам
мировой стратегии и тактики, не является
ни случайностью, ни следствием какого-ли
бо дирижерского жезла, который в данном
123

случае вовсе не существует. Это объясняет
ся тем, что у нас общий компас, общая
всепобеждающая идеология — универсаль
ная истина марксизма-ленинизма.
В связи с этим мы скажем, что если
американский империализм, современные
ревизионисты и все реакционеры питают
безудержную ненависть к Коммунистичес
кой партии Китая, к Китайской Народной
Республике, то КПК и КНР окружены лю
бовью, симпатией, боевой солидарностью
все больших трудящихся масс во всем мире.
Китайская Народная Республика быстры
ми шагами идет вперед во всех областях
жизни, высоко держа знамя марксизма-ле
нинизма, знамя идей Мао Цзэ-дуна. Она
является огромной силой в едином миро
вом фронте народов против империалистов
во главе с американским империализмом.
Она могучий оплот мировой пролетарской
революции. Победы, одержанные великой
пролетарской культурной революцией в Ки
тае, наносят столько же новых ударов по
империализму и современному ревизионизму.
Утверждать эти истины и проявлять свою
солидарность с Коммунистической партией
Китая, с Китайской Народной Республикой
— это в настоящее время действительно при
обретает принципиальное значение.
Пролетарии всех угнетенных стран, на
родов и наций соединяйтесь!
Марксисты-ленинцы, сплотимся!
Такова наша позиция.
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Товарищи!
Коммунистическая партия Бельгии, по
строенная заново почти три года тому назад
на основе марксизма-ленинизма, провела
ясную и четкую демаркационную линию с
ревизионизмом во всех областях — идеоло
гической, политической и организационной.
Это было необходимо потому, что со
временные ревизионисты от всего отреклись,
все предали: марксизм-ленинизм, борьбу
трудящихся Бельгии, пролетарский интерна
ционализм.
Последовательная борьба с капитализ
мом и империализмом требует беспощадной
борьбы для того, чтобы разоблачить, при
гвоздить к позорному столбу, изолировать
и смести с лица земли социал-демократи
ческий реформизм и современный ревизио
низм — социальную и политическую опору
империализма, точнее, более конкретно —
американского империализма, врага номер
один народов всего мира.
Не может быть „единства действий“ с
современными ревизионистами в нашей стра
не. В международном масштабе, так назы
ваемое „единство действий“, имеющее своим
центром ревизионистское руководство, груп
пировку, узурпировавшую власть в Совет
ском Союзе, ставящей в основу своей поли
тики реставрацию капитализма в СССР и
американо-советское сотрудничество во имя
мирового господства, против народов, при
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меняющей как средство ядерный шантаж
и угрозу, это так называемое „единство дей
ствий“ явилось бы не чем иным, как пре
дательством, единством с самыми худшими
врагами, единством с американским импе
риализмом.
Наша партия вспоминает слова Ленина:
„Весь вопрос состоит в том, надо ли пы
таться, как это делают Каутский и К°, сно
ва вогнать этот гной (оппортунизм, реви
зионизм — Ж.Г. ) в организм во имя „един
ства“ (с гноем), — или же, чтобы помочь
полному оздоровлению организма рабочего
движения, надо как можно скорее и тща
тельнее удалить этот гной, несмотря на
временную боль, причиняемую этим про
цессом“. (Ленин. „Оппортунизм и крах II
Интернационала“, — январь 1916. Соч. изд.
4-ое, том 22, стр. 99).
Единый мировой фронт народов про
тив империалистов, возглавляемых амери
канским империализмом, включает в себя
всех тех, кто может объединиться, и не
может включить ревизионистских сотруд
ников американского империализма под
страхом изменения своего характера, пре
вращения его в сотрудника врага, против
народа.
Американский империализм надеется
как раз расколоть революционные силы,
вовлечь их в орбиту американо-советской
кооперации. Эта надежда провалится, наро
ды все больше и больше изолируют амери126

канский империализм, его приспешников и
сообщников — ревизионистов.
Когда мы говорим, что наша эпоха —
это эпоха полного крушения империализма
и победы пролетарской революции в миро
вом масштабе, то это есть результат науч
ного, марксистско-ленинского анализа международной обстановки, основных противо
речий современного мира, соотношения сил
в мире.
Даже в такой высоко индустриализо
ванной капиталистической стране, как Бель
гия, классовая борьба, борьба против амери
канского империализма обостряется. Только
за последние 10 месяцев у нас состоялась
20-тысячная демонстрация юношей и деву
шек, превратившаяся в антиимпериалисти
ческий поход за изгнание НАТО; имели ме
сто бесчисленные выступления, забастовки,
демонстрации против ухудшения условий
жизни и труда, против закрытия предприя
тий и увольнений; трехмесячная забастовка
1.800 женщин лиежской национальной фа
брики, распространившаяся на другие пред
приятия Лиежа и Шарлеруа, столкновение
лимбургских шахтеров с жандармерией, во
время которого были убиты двое рабочих и
ранены десятки мужчин, женщин и детей,
выступления фламандских студентов за на
циональные и демократические требования.
У нас проведены многочисленные меро
приятия солидарности с героическим наро
дом Вьетнама и с народом Конго.
У нас состоялись выступления 5 июня
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в Брюсселе, 15 сентября в Вервье, в прошлое
воскресенье, 30 октября, против американс
кой атомной базы во Флоренне. Все эти
выступления направлены против американс
кого империализма и его бельгийских лакеев
и сотрудников, против национальной изме
ны, за изгнание НАТО, американских захват
чиков, за полную солидарность с вьетнам
ским и конголезским народами.
Наша партия стояла во главе всех этих
битв, и часто она выступала их руководи
телем и организатором.
Марксизм-ленинизм, идеи Мао Цзэ-дуна
— вот наше руководство к действию. Мы
стараемся применять универсальную истину
марксизма-ленинизма, идей Мао Цзэ-дуна в
конкретных условиях нашей страны.
В разгаре повседневных битв рабочего
класса, народных масс поднимать эти уси
лия на более высокую ступень; укреплять,
умножать наши связи с широкими массами
трудового народа; укреплять единый народ
ный фронт, беспощадно разоблачать социалдемократию и ревизионизм, сметать их; вы
ковывать, закалять, укреплять партию и быть
готовыми ко всякой неожиданности; гото
виться, подготовлять рабочий класс, трудя
щиеся массы в соответствии с потребностя
ми революционной борьбы, к установлению
народной демократии, когда для этого будут
созданы объективные и субъективные усло
вия — вот некоторые из наших нынешних
задач.
Классовый враг нападает на нас, прибе
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гая и к репрессиям. Это говорит о его сла
бости, а не о его силе. Это говорит о том,
что мы стоим на правильном пути. Это
буржуазные партии национальной измены
те, кто пришли в смятение и переживают
разложение. Это относится как раз к Социалдемократической партии. Что же касается
хрущевцев, то их разложение все более уси
ливается. Их ежедневная газета перестала
выходить с 1 октября.
Наша партия крепнет.
Товарищи,
Разрешите мне огласить послание Цен
трального Комитета.
ПЯТОМУ СЪЕЗДУ АЛБАНСКОЙ
ПАРТИИ ТРУДА

Дорогие товарищи!
Направляя братский, горячий привет
Пятому съезду Албанской партии труда, на
ша партия радуется крупным победам, одер
жанным на всех фронтах социалисти
ческого строительства гордым, героическим
и трудолюбивым албанским народом, имею
щим своим боевым лозунгом „строить со
циализм, держа в одной руке кирку, а в
другой ружье“.
Они являются также победами и успе
хами мировой пролетарской революции.
Эти победы достигнуты благодаря пра
вильной политической линии и высокой бди
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тельности Албанской партии труда во главе
с товарищем Энвером Ходжа.
Эти победы достигнуты в условиях оже
сточенной классовой борьбы. Это были победы над империалистами, возглавляемыми
американским империализмом, и над их со
трудниками — современными ревизиониста
ми, преемниками Бернштейна, конкурентами
и друзьями Тито, имеющими своим центром
хрущевскую группировку, узурпировавшую
власть в Советском Союзе.
Эти победы показали, что империалисты,
ревизионисты и все реакционеры являются
колоссами на глиняных ногах, бумажными
тиграми.
Албанская партия труда внесла нео
ценимый вклад в борьбу за разоблачение,
осуждение, изоляцию и разгром современ
ного ревизионизма. Революционеры, комму
нисты всего мира навсегда будут призна
тельны ей и приветствуют ее несокруши
мый пролетарский интернационализм.
Товарищи!
Наша партия несет ответственность пе
ред рабочим классом, трудящимися Бельгии
и перед всем международным коммунисти
ческим и рабочим движением.
Именно поэтому мы перед вашим съез
дом заверяем вас в том, что мы держим и
будем высоко держать знамена борьбы за
рабочие требования, за национальные и демо
кратические требования, борьбы против аме
риканского империализма и его лакеев из
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„бельгийской“ финансовой олигархии, про
тив социал-демократического реформизма и
ревизионизма, являющихся их социальной
и политической опорой, борьбы против всех
сторонников национальной измены, против
американской колонизации и оккупации, про
тив антикультурной агрессии янки, против
фашизации режима, за изгнание НАТО из
Бельгии.
Новой оккупации мы противопоставили
новое сопротивление.
Мы несем и будем высоко нести знамя
единого народного фронта борьбы за на
циональную независимость, за народную де
мократию.
Мы несем и будем высоко нести знамя
пролетарского интернационализма, а именно:
Путем полной солидарности с героичес
кой, всемирно-исторической борьбой вьетнам
ского народа за освобождение Юга, за изгна
ние захватчиков янки-нацистов, за защиту
Севера и за воссоединение Родины;
путем полной солидарности со смелой
борьбой конголезского народа против аме
рикано-бельгийских колониалистов;
путем полной солидарности с Народной
Республикой Албанией, с Китайской Народ
ной Республикой, несокрушимыми оплотами
пролетарской революции;
путем полной солидарности с угнетенны
ми классами, народами и нациями всего
мира.
Мы несем и будем высоко нести красное
знамя марксизма-ленинизма.
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Мы несем и будем высоко нести красное
знамя социализма.
Это — торжественное обязательство, ко
торое мы взяли и повторяем перед братски
ми марксистско-ленинскими партиями и ор
ганизациями.
Дорогие товарищи из Албанской партии
труда,
Нас решительно и по-братски соединяет
друг с другом наша общая идеология —
марксизм-ленинизм,
который
становится
огромной и неодолимой материальной силой,
как только он овладевает массами.
Нас объединяет наша общая борьба с
общими врагами.
Да здравствует наше единство, наше бое
вое братство!
Да здравствует дружба албанского наро
да и народов Бельгии!
Да здравствует пролетарский интернацио
нализм!
Слава марксизму-ленинизму!
Марксисты-ленинцы, соединяйтесь!
Да здравствует решительная, смелая,
славная и чистая, образцовая марксистсколенинская Албанская партия труда во главе
с товарищем Энвером Ходжа!
ОТ ИМЕНИ ЦЕНТРАЛЬНОГО
КОМИТЕТА КОММУНИСТИЧЕСКОЙ
ПАРТИИ БЕЛЬГИИ
ЖАК ГРИППА

1 ноября 1966 г.
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ПРИВЕТСТВЕННОЕ ПОСЛАНИЕ
ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
БРАЗИЛИИ, ОГЛАШЕННОЕ
ГЛАВОЙ ДЕЛЕГАЦИИ
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
БРАЗИЛИИ, ТОВАРИЩЕМ
БЕНЕДИТО ДЕ КАРВАЛЬХО

Дорогие товарищи!
Центральный Комитет Коммунистичес
кой партии Бразилии шлет горячий, брат
ский привет 5-му съезду Албанской партии
труда, а в его лице — албанскому революцион
ному народу. Проведение этого величествен
ного собрания албанских марксистов-ленин
цев вызвало у бразильских коммунистов
безмерную радость. 5-ый съезд Албанской
партии труда представляет собой важное
событие в истории международного рабоче
го движения. Собирается высший орган пар
тии, которая с самого начала решительно
и смело выступила против современного ре
визионизма, мужественно отстояв чистоту не
победимого учения пролетариата. В суровых
и длительных боях с предателями социализ
ма, от Тито до Хрущева, а затем до Бреж
нева и Косыгина, Албанская партия во гла
ве со своим выдающимся и испытанным ру
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ководителем товарищем Энвером Ходжа,
проявила свою мудрость и свою верность
принципам, доказала свою устойчивость и
решительность в борьбе за дело мирового ра
бочего класса.
5-ый съезд АПТ сделает очень ценные
выводы, которые явятся большим вкладом
в дело продвижения вперед строительства
социализма в Албании, обогатят марксизмленинизм, поощряя борьбу народов за свое
освобождение. Подводя итоги достигнутых
за последние годы побед и придавая окон
чательную форму четвертому пятилетнему
плану, который приведет албанский народ
к новым, еще большим победам, Албанская
партия труда демонстрирует свою силу и
жизненность. Она сокрушительными удара
ми отвечает современным ревизионистам,
которые нападают и клевещут на револю
ционный авангард албанских трудящихся.
Хрущев и его последователи, эти деспоты и на
глецы думали, что путем заговоров, угроз и
всякого рода давлений им удастся поставить
на колени маленькую, но славную Албанию,
как и ее мужественную партию. Они про
считались. Вдохновляемая марксизмом-лени
низмом, тесно связанная с массами, кото
рым она самоотверженно служит, партия
преодолела трудности, опираясь на свои си
лы, мобилизовала и еще теснее сплотила
народ и одержала важные победы. Все на
роды мира все более восхищаются Алба
нией, она снискала к себе глубокое уваже
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ние пролетарских борцов во всем мире. Ве
ликая заслуга албанцев, выступивших про
тив современных ревизионистов с самого
начала их преступной и раскольнической
деятельности, войдет в историю. Если на
22-ом съезде КПСС архиревизионист Хрущев
выглядел еще весьма сильным, то ныне он
превратился в презираемую революционе
рами всех стран ненужную тряпку. Та же
участь постигнет и последователей Хруще
ва, стоящих у руководства КПСС.
Албанская партия труда является образ
цом революционной верности принципам.
Она решительно отвергает всякое соглаша
тельство с врагами народа и не идет ни на
какие уступки им. Ее путь — это путь не
примиримой борьбы с империализмом янки
и современным ревизионизмом; она стоит на
позициях истинного марксизма-ленинизма.
Ренегаты марксизма, по примеру руководя
щей клики КПСС, прикидываются будто
стоят на стороне народов. Но они являются
не чем иным как сотрудниками американско
го империализма. Как бы они ни старались
скрыть свою политику измены, выдвигая ло
зунг „единства действий“, на каждом шагу
видны их позорное сотрудничество и друж
ба с агрессорами и убийцами вьетнамского
народа. В то время, как самолеты США днем
и ночью сбрасывают тонны бомб на Вьет
нам, руководителям Советского Союза не со
вестно вести дружеские переговоры с Джон
соном, подписывать соглашения о сотрудни
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честве и культурных связях с Соединенными
Штатами Америки, обеспечивая возможность
„честного выхода“ вашингтонским поджига
телям войны, обреченным на неизбежное
поражение в своей грязной войне против ге
роического народа Вьетнама.
В то же время руководители КПСС со
вершают самые грязные выпады на КП Ки
тая и Албанскую партию труда, развертывая
кампанию клеветы и лжи против самого
большого социалистического государства в
Азии, сражающегося на главной баррикаде
народов борющихся за свое национальное
и социальное освобождение. Они направля
ют свою ненависть против великого и
мудрого вождя китайского народа, товари
ща Мао Цзэ-дуна, являющегося также приз
нанным, любимым и уважаемым вождем про
летариата всех революционных народов мира.
Дорогие товарищи,
Бразильский народ в настоящее время
живет под суровой военной диктатурой, на
ходящейся на службе у американских импе
риалистов. Миллионы бразильцев лишены
даже самой элементарной свободы. Бесправ
ные трудящиеся города и деревни страдают
от безработицы и невиданного до сих пор го
лода. Патриоты, выступающие против тира
нии, подвергаются преследованиям, их сажа
ют в тюрьмы и истребляют. Никогда на на
шей земле возмущение против янки не было
столь глубоким, как теперь; никогда нена
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висть к американским угнетателям и их
грязным прислужникам не было столь глубо
кой, как теперь. Идея взяться за оружие
овладела широкими народными массами. Не
далек тот день, когда бразильский народ,
с оружием в руках, займет свое место в
борьбе и щедро прольет свою кровь во имя
разгрома антинародного и антинациональ
ного режима, установленного в нашей стра
не империалистами США, и внесет свой
вклад в дело разгрома в мировом масштабе
главного врага человечества. Коммунисти
ческая партия Бразилии приложит все силы
для того, чтобы возглавить эту великую
борьбу. Действуя в самом тяжелом под
полье, она в настоящее время решительно
готовится к выполнению своей исторической
миссии.
Коммунистическая партия Бразилии в
нашей стране высоко несет всепобеждаю
щее знамя марксизма-ленинизма. Для нас
ясна и определена цель той великой борьбы,
которую предстоит вести всемирному рабо
чему движению и в которой нет места для
промежуточной позиции: или на стороне
марксистов-ленинцев, или на стороне совре
менных ревизионистов. Коммунистическая
партия Бразилии полностью стоит на сторо
не Албанской партии труда, которая под
руководством выдающегося марксиста-ленин
ца, товарища Энвера Ходжа, освободила
Албанию и ведет вперед социалистическую
революцию. Коммунистическая партия Бра
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зилии стоит на стороне Коммунистической
партии Китая, идущей в авангарде борьбы
против американского империализма и со
временного ревизионизма, центром которого
является руководство Коммунистической
партии Советского Союза. Она стоит на
стороне всех партий и групп, выступающих
против ревизионизма и борющихся против
колонизаторов янки и их агентуры. Она бо
рется за подлинное единство настоящих ре
волюционеров, в котором нет места ренега
там социализма и тем, кто стремится к
соглашению с ними.
Центральный Комитет Коммунистичес
кой партии Бразилии желает полного успе
ха 5-ому съезду, от всего сердца желает Ал
бании новых побед на светлом пути социа
лизма.
Да здравствует Албанская партия труда
и ее бесстрашный и уважаемый руководи
тель, товарищ Энвер Ходжа!
Да здравствует нерушимая дружба Ал
банской партии труда и Коммунистической
партии Бразилии!
Да здравствует солидарность народов
мира в общей борьбе против американского
империализма!
Да здравствует марксизм-ленинизм!
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
БРАЗИЛИИ
Рио-де-Жанейро, октябрь 1966 г.
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ПРИВЕТСТВЕННОЕ ПОСЛАНИЕ
ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ (МАРКСИСТСКОЛЕНИНСКОЙ) ПАРТИИ АВСТРАЛИИ,
ОГЛАШЕННОЕ ТОВАРИЩЕМ
ДЖЕРАЛДОМ ПАТРИК О‘ ДЕЕМ

Дорогие товарищи!
Коммунистическая
марксистско-ленин
ская партия Австралии шлет 5-му истори
ческому съезду Албанской партии труда
свои самые горячие революционные поздрав
ления.
С большим восхищением мы следим за
великой борьбой вашей партии против импе
риализма и современного ревизионизма, цен
тром которого является руководящая груп
пировка Коммунистической партии Совет
ского Союза. Под выдающимся руководст
вом товарища Энвера Ходжа ваша партия
показала блестящий пример верности рево
люционным принципам марксизма-лениниз
ма. Не страшась угроз и запугиваний, нев
зирая ни на какие трудности, она высоко
несет знамя марксизма-ленинизма.
Ваша партия придерживается высокого
принципа поднятия всего албанского наро
да на изучение и усвоение животворной
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теории марксизма-ленинизма. Она поступает
в соответствии с знаменитым изречением
Маркса о том, что теория становится огром
ной материальной силой, как только она
овладевает массами. Ставя политику во гла
ву угла, ваш народ все больше и больше
крепнет. Он непобедим.
Ваша героическая позиция по отноше
нию к современному ревизионизму, в част
ности по отношению к руководящей груп
пировке Коммунистической партии Совет
ского Союза, очень помогла марксистам-ле
нинцам всего мира различить правду от не
правды. Она помогла им в борьбе за чистоту
марксизма-ленинизма, против ревизионизма.
Сам этот съезд является исторической
демонстрацией против империализма и со
временного ревизионизма. Он говорит о ре
шительном разрыве в мировом масштабе с
ревизионизмом в идеологическом, политичес
ком и организационном отношениях. Силы
марксизма-ленинизма растут в буре борьбы
против империализма и современного ре
визионизма, имеющего своим центром руко
водящую группировку Коммунистической
партии Советского Союза.
Ваш съезд поможет этим силам и еще
больше вдохновит их. Позиция вашей стра
ны в поддержку борьбы вьетнамского народа служит ярким примером ее преданности
революционному делу народов. Отношение
каждого человека к этой борьбе отличает
настоящих революционеров от ложных.
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Албанская партия труда, товарищ Энвер
Ходжа и албанский народ неуклонно ра
зоблачали обман о мире американских им
периалистов и советских руководителей. Вы
всегда разоблачали лозунг так называемого
„совместного социалистического выступле
ния“, выдвигаемый советскими руководите
лями, и вели борьбу с ним. Вы отказались
встать на сторону тех, кто проявляет даже
малейшее колебание и шатание в этой борь
бе, сознавая, что малейшее колебание, ма
лейшее шатание помогает врагу.
Албанская п артия труда решительно стоит
на стороне великой Китайской Народной
Республики,
великой
Коммунистической
партии Китая и великого вождя Китая, това
рища Мао Цзэ-дуна, гений которого стоит
наряду с гением Маркса, Энгельса, Ленина
и Сталина. Под таким руководством силы
революционных народов несокрушимы.
Коммунистическая (марксистско-ленин
ская) партия Австралии очистила ряды ком
мунистов в Австралии. Она порвала с реви
зионизмом в идеологическом, политическом
и организационном отношениях. Мы замети
ли, что этот разрыв не был уж таким труд
ным. Мы заметили также, что одного лишь
политического разрыва было недостаточно.
Скромный опыт нашей партии показывает,
что самым критическим вопросом партийно
го строительства является вопрос об идео
логическом строительстве. Бывшие руководи
тели Коммунистической партии Австралии,
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превратившиеся ныне в ревизионистов,
неоднократно проваливались в области идео
логического строительства партии. Они по
следовали плохому интернациональному и
местному примеру. Наш опыт говорит о том,
что многие старые представления о партий
ном строительстве должны быть пересмотре
ны. Создать новую партию, — одного этого
еще недостаточно. Необходимо выбросить
за борт все отрицательное, но в то же время
надо изучить его с тем, чтобы извлечь из
него уроки. Необходимо сохранять и разви
вать положительное.
В этом отношении нашей партии очень
помогло изучение идей Мао Цзэ-дуна, она
руководствовалась ими. Наша партия при
ступила к изучению таких классических
произведений, как „Относительно практики“,
„Относительно противоречий“, „Перестроим
нашу учебу“, „За правильный стиль в рабо
те партии“, „Против шаблонных схем в пар
тии“, „Наша учеба и текущий момент“,
„Решение по некоторым вопросам истории
нашей партии“ и другие.
Мы теперь поняли глубокий субъекти
визм и сектантство, характеризовавшие в
прошлом такие партии, как Коммунистичес
кая партия Австралии. В прошлом на нее
оказывало значительное влияние то, что ки
тайские
товарищи
называют
закрытой
дверью и авантюризмом, обожание зарубеж
ных шаблонов, парламентаризм и тред-юнионистская политика. Теперь мы ведем реши
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тельную борьбу со всеми этими злами. Эта
борьба длительна и сложна. Она не при
носит быстрой победы, зато, с другой сторо
ны, она приносит вдохновляющие успехи.
Мы используем настоящее время для того,
чтобы углубить нашу учебу.
Строительство нашей партии включает
проведение в жизнь метода работы, опираю
щегося на линию масс. Оно включает в себя
наше слияние с усилиями австралийского
народа.
Эти усилия направлены против участия
в агрессии Соединенных Штатов Америки
против вьетнамского народа, на защиту и
улучшение материальных условий жизни
австралийского народа, на защиту его демо
кратических прав и его национальной неза
висимости. Все это служит делу социализма.
Только партия, правильно и объективно, а
не субъективно, оценивающая обстановку в
Австралии и обстановку во всем мире, пра
вильно сочетающая универсальные принци
пы марксизма-ленинизма с конкретной
австралийской действительностью, — только
такая партия может расчитывать на руко
водство народом на пути к социализму.
Идеи Мао Цзэ-дуна относительно марксизмаленинизма творчески развивают марксизмленинизм и оказывают нам большую помощь
в нашей работе. Опыт строительства нашей
партии подчеркивает необходимость разви
тия такой партии, члены которой были бы
безгранично верными делу революции,
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способными слиться с массами и осущест
вить правильное политическое руководство.
Такая партия в наших условиях будет не
большой. Она не последует примеру прош
лого. В центр своей деятельности она поло
жит изучение и претворение в жизнь универ
сальных принципов марксизма-ленинизма и
того, что является верхом марксизма-лени
низма наших дней — идей Мао Цзэ-дуна.
Мы рады быть с вами на вашем вели
ком съезде. Мы приветсвуем вашу партию
и ее вождя, товарища Энвера Ходжа. Мы
приветствуем ваш великий народ. Мы же
лаем вам еще больших успехов в вашей
работе.
Да здравствует марксизм-ленинизм!
Да здравствует дружба между Албанской
партией труда и Коммунистической (марк
систско-ленинской) партией Австралии!
Да здравствует международная солидар
ность рабочего класса!
Выше знамя марксизма-ленинизма!
Да здравствует Албанская партия труда
и ее руководитель, товарищ Энвер Ходжа!
С коммунистическим приветом:
Е.Т. ХИЛЛ

Председатель
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ПРИВЕТСТВЕННАЯ РЕЧЬ ГЛАВЫ
ДЕЛЕГАЦИИ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ
ПАРТИИ ЦЕЙЛОНА, ТОВАРИЩА
НАГАЛИНГАНА САНМУГАТАСАНА

Дорогие члены Президиума,
Дорогие товарищи,
Разрешите мне прежде всего сказать вам
какое я испытываю счастье оттого, что мне
представился случай принять участие в ра
боте вашего исторического съезда. Этот
съезд явится съездом огромного значения не
только для дальнейшего развития и для пол
ного построения социалистического общест
ва в Албании; он явится также толчком для
дальнейшего
развития
международного
марксистско-ленинского движения, многие
представители которого присутствуют на
съезде.
Во-вторых, позвольте мне от имени Ком
мунистической партии Цейлона и ее Цен
трального Комитета, как и от имени про
грессивного движения в Цейлоне передать
вам, а в вашем лице — всем членам Албанс
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кой партии труда и всему доблестному на
роду маленькой Албании наши чувства пол
ной с вами солидарности и наилучшие по
желания успехов в работе съезда.
Вы — самый передовой пост крепости
марксизма-ленинизма. Окруженные вражес
кими силами — империализмом, современ
ным ревизионизмом и всякого рода реакци
ей, вы смело и с полным успехом крепко
держите в своих руках красное, чистое
знамя марксизма-ленинизма. За это мы при
ветствуем вас и на всю жизнь будем вам
признательны, на всю жизнь останемся пе
ред вами в долгу.
Единственная среди коммунистических
партий Европы, ваша партия, под правильным руководством своего Центрального Ко
митета во главе с товарищем Энвером
Ходжа, отказалась подчиниться подлостям
предательской клики Тито, а затем угрозам
Хрущева. Хрущев расчитывал на то, что вы
маленький народ, ведь население вашей
страны — одно пятое населения нашего ма
ленького острова — Цейлона. Он считал,
что можно было злоупотреблять престижем
и авторитетом, которыми пользовался Со
ветский Союз, как страна Великой Октя
брьской социалистической революции, как
страна Ленина и Сталина, как первая страна,
построившая социализм. Хрущев думал, что
можно было использовать этот большой престиж для подчинения маленькой Албании.
Оглядываясь назад, мы с восхищением
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относимся к мудрому и очень смелому ру
ководству вашей партии, успешно руково
дившей вами в те трудные дни. Нас ничто
не вдохновляло больше вашей решимости
есть траву, но не подчиниться Хру
щеву. Вы показали, что принципы священ
нее рублей. Держа в одной руке кирку,
а в другой ружье, в одно и то же вре
мя вы строите социализм и защищаете
его. Ваш решительный и принципиальный
отпор хрущевскому ревизионизму вызвал
восхищение всех марксистов-ленинцев и на
стоящих революционеров.
В настоящее время Хрущев, этот боль
шой шут, уже не умничает на арене исто
рии. Он был выброшен за борт без всяких
церемоний. Его же преемники, точно трусли
вые крысы, все глубже и глубже лезут в
болото предательства, не зная, что предпри
нять, тщетно пытаясь воздвигнуть такие ба
рьеры, которые оградили бы их от всепобеж
дающего потока марксизма-ленинизма. Но
маленькая, доблестная Албания победонос
но идет вперед под непобедимым знаме
нем марксизма-ленинизма. Что бы ни дела
ли империалисты и ревизионисты, они не
смогут помешать окончательной победе бес
смертных истин марксизма-ленинизма. Это
настолько же ясно, как и то, что солнце
восходит с востока.
Мы имеем счастье жить в важную эпоху,
когда мировой империализм приближается к
своему неизбежному концу и когда миро
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вая революция идет вперед к окончательной
победе.
Но если жить в эту эпоху является при
вилегией, то и ответственность, лежащая на
нас, в частности на марксистах-ленинцах,
стоящих у власти, более велика.
Во многих отношениях время, в которое
мы живем, содержит кое-что похожее на пе
риод, последовавший за Октябрьской рево
люцией, когда Ленин создал III Коммуни
стический Интернационал, чтобы дать ори
ентировку небольшим по численности моло
дым коммунистическим партиям и группам,
отколовшимся от предательских социал-демо
кратических партий.
В настоящее время современные реви
зионисты играют ту же роль, что и социалдемократы при Ленине. Колесо истории со
вершило полный оборот, в результате кото
рого история поднялась на более высокую
ступень, вопреки измене современных реви
зионистов.
Подобно тому, как в период после Октя
брьской революции, когда молодые комму
нистические партии и группы имели своим
руководителем Ленина, так и сегодня у нас
есть великая Коммунистическая партия Ки
тая, руководимая выдающимся вождем, то
варищем Мао Цзэ-дуном, и ваша Партия
труда под корректным, правильным руковод
ством товарища Энвера Ходжа, которые ве
дут нас, указывая нам правильный револю
ционный путь.
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Ленин ясно понимал ту роль, которую
призваны были играть партии, пришедшие
к власти, в оказании помощи революции
во всех странах. Он говорил: „Неравномер
ность экономического и политического раз
вития есть безусловный закон капитализма.
Отсюда следует, что победа социализма воз
можна первоначально в немногих или даже
в одной, отдельно взятой, капиталистической
стране. Победивший пролетариат этой стра
ны, экспроприировав капиталистов и органи
зовав у себя социалистическое производст
во, встал бы против остального капиталисти
ческого мира, привлекая к себе угнетенные
классы других стран, поднимая в них вос
стание против капиталистов, выступая в слу
чае необходимости даже с военной силой
против эксплуататорских классов и их госу
дарств“. Это весьма яркое революционное
положение.
Есть такие люди, которые до последнего
времени придерживались правильных, марк
систско-ленинских взглядов, но сегодня эти
люди видят в руководстве со стороны пар
тий, имеющих большой опыт, попытку вме
шательства во внутренние дела других пар
тий. Эти люди равным образом могли бы
обвинить и Ленина во вмешательстве во
внутренние дела других партий и других
стран за то, что он создал III Интернацио
нал.
В свое время Ленин советовал молодым
коммунистическим партиям и группам, отор
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вавшимся от социал-демократических пре
дателей, решительно порвать с социал-демократией не только в идеологическом, но и
в организационном отношении и строить пар
тию нового типа по примеру Большевист
ской партии. Наши китайские товарищи
повторили этот совет в последнее время мо
лодым, вновь созданным марксистско-ленин
ским партиям и группам. Это ценный совет,
и если мы ему не последуем, не будем иметь
успехов. Наши марксистско-ленинские партии должны настолько отличаться от реви
зионистов, насколько отличается белое от
черного.
Мы не должны останавливаться на пол
пути; не может быть компромисса между
марксизмом-ленинизмом и современным ре
визионизмом. Современный ревизионизм уже
не является замаскированным течением вну
три международного коммунистического дви
жения. Он теперь полностью поставил себя
на службу интересов мирового империализ
ма. Введение в их народном хозяйстве систе
мы материального поощрения и участия в
прибыли, соглашение, подписанное между
советским правительством и итальянской
фирмой ФИАТ, которая, эксплуатируя труд
советских рабочих, извлечет прибыли для
итальянских монополистов, как и соглаше
ние между советским правительством и
японскими монополистами об освоении хо
зяйственных ресурсов Сибири, — все это
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яркое свидетельство реставрации капитализ
ма в Советском Союзе.
Своей позицией в вьетнамском вопросе
ревизионисты оказывают услугу американ
скому империализму. Пытаясь продать за
лежалый товар „мирных переговоров“ по
вьетнамскому вопросу, они представляют де
ло так, будто они помогают народу Вьетна
ма, тогда как все время поддерживают дру
жеские отношения и ведут тайные перегово
ры в духе взаимопонимания с американски
ми палачами вьетнамского народа. Все это
разоблачает настоящее лицо современных
ревизионистов. Для всех тех, кто имеет гла
за, чтобы видеть, совершенно ясно, что со
временный ревизионизм является тем послед
ним резервом внутри рабочего движения, к
которому мировой империализм прибегает
в свой предсмертный час. Но то, что гни
лое дерево нуждается в подпорке, являет
ся не признаком его силы, а его слабости.
Если будет срублена и свалена наземь эта
подпорка, обязательно свалится наземь и
само дерево. Есть другие люди, утверждаю
щие, что занимают нейтральную позицию
между марксизмом-ленинизмом и современ
ным ревизионизмом. Заявление о нейтраль
ности в этой гигантской битве — это только
первый шаг по наклонной плоскости, веду
щей к современному ревизионизму. Третьи
еще заявляют, что борются одинаково как
против ревизионизма, так и против догма
тизма. Конечно, это правильно, что мы
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должны проявлять бдительность как по от
ношению к ревизионизму, так и по отно
шению к догматизму. Самый большой и
самый опасный уклон — это тот, против
которого мы не боремся. Но ведь это глупо
утверждать, что самой большой опасностью
внутри международного коммунистического
движения в настоящее время является дог
матизм. Нет сомнения в том, что самой боль
шой опасностью является современный ре
визионизм. Мы должны быть бдительными,
чтобы не скатиться на неправильные пози
ции современного ревизионизма под пред
логом борьбы с догматизмом.
Марксизм-ленинизм это не догма, кото
рую можно выучить наизусть и повторять
ее как священные изречения; марксизм-лени
низм это руководство к действию. Это жи
вая, постоянно развивающаяся теория. Ленин
развил и обогатил теорию марксизма, приме
няя ее к эпохе империализма и социаль
ных революций. Сегодня, в эпоху неизбеж
ного крушения мирового империализма и
торжества мировой революции, товарищ Мао
Цзэ-дун еще дальше развил и применил
марксизм-ленинизм к нынешней эпохе. Это
известно теперь под названием идей Мао Цзэ
дуна.
При жизни Ленина всякий, кто нападал
на ленинизм фактически нападал на марк
сизм. То же самое и сегодня; тот, кто борет
ся против идей Мао Цзэ-дуна фактически
борется против марксизма-ленинизма.
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Для меня было большим счастьем в пер
вые дни прошлого месяца посетить Китай
скую Народную Республику по случаю ее
национального праздника, и самому увидеть
происходящую там Великую пролетарскую
культурную революцию. Эта великая рево
люция хоронит все надежды империализма
и современных ревизионистов на мирную
эволюцию и на реставрацию капитализма
в Китае, как это произошло в Югославии,
в Советском Союзе и других странах. Имен
но поэтому империалисты и современные
ревизионисты выступили общим мировым
антикитайским хором. Это хорошо, ибо раз
враг нападает на тебя, значит ты стоишь на
правильном пути.
Однако то, что больше всего привлекло
мое внимание в этом революционном интел
лектуальном преобразовании, происходящем
повсеместно в Китае, это основание руково
дителями и народом Китая того, что одно
го только успешного завершения революции
в Китае, одного только улучшения жизнен
ных условий своего народа и вступления в
соревнование с Западом не достаточно. Они
ясно понимают, что интересы мировой рево
люции требуют, чтобы они помогали ей идти
вперед, что они всегда должны считаться с
судьбой еще не освободившихся народов
и помогать этим народам совершить рево
люцию.
Мы, люди из еще не освобожденной ча
сти света, долгое время ждали столь ясного
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и сознательного высказывания. Я очень рад
видеть такие революционные настроения и
в вашей партии и в вашем народе. Я уве
рен, что вдохновленные вашим съездом, все
марксисты-ленинцы будут еще больше рабо
тать, высоко поднимут красное знамя марк
сизма-ленинизма, выпавшее из рук совре
менных ревизионистов, и высоко, несгибаемо
понесут его вперед к победе всемирной революции.
Хотя за последнее время ряды марк
систов-ленинцев ширятся и умножаются, у
международного революционного движения
были и свои отступления. Это происходит
потому, что революционное движение имеет
всегда свои зигзаги, свои приливы и отливы.
Самый т яжелый удар имел ме сто в Индо
незии, где революция потерпела временный
упадок и где фашистский черный террор
хладнокровно истребил сотни тысяч наших
товарищей, установив военную фашистскую
диктатуру.
Все мы должны учиться на этом важ
ном происшествии. Основной вытекающий из
этого урок, это то, что реакция не позволяет
рабочему классу взять власть мирными сред
ствами; и тогда, когда в одной стране до
стигнута критическая точка, когда рабочий
класс и прогрессивные силы в состоянии
создать серьезную угрозу для сил реакции,
единственное, что должно быть решено, это
кто быстрее отрубит голову другому. Или
рабочий класс и его союзники опередят
154

контрреволюционное насилие реакционеров
и применят революционное насилие против
них, или же, в обратном случае, их головы
окажутся отрубленными контрреволюцион
ным белым террором.
Имели место также и колебания внутри
международного марксистско-ленинского ла
геря, колебания со стороны тех, кто вначале
стоял на правильных марксистско-ленинских
позициях. Подобно тому, как железо испыты
вается огнем, так и революционер испыты
вается огнем войны. Настоящая революция
идет вперед среди огня борьбы, какими бы
великими ни были жертвы. Предатели, тру
сы, оппортунисты всех мастей отступают пе
ред трудностями, падают, становятся добы
чей лести современных ревизионистов. Одна
ко, независимо от того временного удоволь
ствия, которое могут извлечь современные
ревизионисты из этих недостатков, объек
тивная закономерность революции, объек
тивные потребности 95 процентов угнетен
ных народов мира на нашей стороне. Они
расширяют ряды марксистов-ленинцев; окон
чательная победа марксизма-ленинизма в ми
ровом масштабе неизбежна.
Разрешите мне сказать вам несколько
слов о своей стране. Прежде всего я должен
попросить извинения у Албанской партии
труда. На 22-ом съезде КПСС, перед разры
вом, генеральный секретарь нашей партии,
который был ревизионистом, послушным
жезлу советских ревизионистов, с трибуны
155

их съезда поддержал своего хозяина в его
выпадах на Албанскую партию труда. С этой
высокой трибуны вашего 5-го съезда я хочу
воспользоваться представленным мне слу
чаем, чтобы заявить, что он не был уполно
мочен нашей партией, ее Центральным Ко
митетом или Политбюро совершать клевет
нические выпады по указке хрущевских ре
визионистов.
На нашем 8-ом съезде, состоявшемся по
сле того, как мы избавились от смертель
ного балласта ревизионистов, мы приняли ре
шение, которое было встречено бурными
овациями всего съезда, отвергнуть эти кле
ветнические выпады на вашу партию и за
явить о нашей полной поддержке вашей
правильной марксистско-ленинской линии.
С того времени мы с большим восхищением
и уважением относимся к вам и многому
научились из вашего теоретического подхо
да ко многим проблемам.
Мы в своей стране вели большую борьбу
против тлетворного влияния современного
ревизионизма и счастливы доложить вам,
что мы успешно завоевали поддержку боль
шинства рабочего класса, крестьянства и
прежней партии, несмотря на то, что члены
парламента и другие, так называемые на
циональные руководители, присоединились к
ревизионистам. С того времени мы укрепи
ли свои позиции и улучшили работу в мас
сах. Однако многое нам еще предстоит сде
лать.
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То, что мы видели и слышали в Албании,
принципиальная, марксистско-ленинская по
зиция вашей партии и ваши успехи в социа
листическом строительстве, в борьбе с боль
шими трудностями, вдохновляет нас на еще
более решительные усилия.
Желаем Партии труда и албанскому на
роду еще больших успехов в социалистичес
ком строительстве. Продолжайте держать
все выше и выше настоящее знамя марк
сизма-ленинизма!
Вместе со всеми революционерами и под
всепобеждающим знаменем марксизма-лени
низма пойдем вперед, чтобы похоронить ми
ровой империализм и построить новую ци
вилизацию, свободную от эксплуатации и
войн, над могилой империализма!
Долой современный ревизионизм!
Да здравствует марксизм-ленинизм!
Да здравствует социалистическая Алба
ния!
Да здравствует Албанская партия труда!
Да здравствует товарищ Энвер Ходжа!
Да здравствует пролетарский интерна
ционализм!
Прошу вас, разрешите мне преподнести
скромный подарок товарищам из Централь
ного Комитета вашей партии, как символ на
шего глубокого уважения и восхищения ва
шей партией.
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ПРИВЕТСТВЕННАЯ РЕЧЬ ГЛАВЫ
ДЕЛЕГАЦИИ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ
(МАРКСИСТСКО-ЛЕНИНСКОЙ) ПАРТИИ
КОЛУМБИИ, ТОВАРИЩА
ХОРХЕ РЕСТРЕПО

Товарищи делегаты 5-го съезда Албанс
кой партии труда!
Товарищи из делегаций марксистско-ле
нинских партий всего мира!
Наша делегация, имеющая счастье при
сутствовать на 5-ом съезде Албанской пар
тии труда, передает свой братский привет
народу, партии и правительству Албании.
Мы приветствуем также товарища Энвера
Ходжа, выдающегося деятеля международ
ного коммунистического движения. В то же
время мы приветствуем присутствующих
здесь товарищей делегатов от других брат
ских партий, в частности делегацию Комму
нистической партии Китая и делегации Се
верного и Южного Вьетнама.
5-ый съезд Албанской партии труда явля
ется большим событием для всего между
народного коммунистического движения; он
проводит свою работу в такое время, когда
158

противоречия между народами мира, с од
ной стороны, и американским империализ
мом, с другой, обострились до крайних пре
делов. Такие события, как война во Вьет
наме, показывают, что мы живем в исто
рические моменты чрезвычайной важности.
Ревизионизм нашей эпохи, возглавляемый
преступной кликой руководителей Коммуни
стической партии Советского Союза, бес
стыдно выступает в первых рядах борьбы
против народов, борющихся за свое осво
бождение.
Албанские товарищи пришли на свой
5-ый съезд после того, как пережили са
мые трудные и самые тяжелые годы в от
крытой борьбе со всеми своими врагами.
Период между 4-ым и 5-ым с ъездами Ал
банской партии труда был периодом боль
ших трудностей. Советские ревизионисты в
сотрудничестве с империалистическими стра
нами, сделали все от них зависящее для то
го, чтобы задушить экономику албанского
народа. Ревизионистами были пущены в ход
многочисленные политические интриги про
тив партии и руководителей Албании, одна
ко как в первом случае, так и во втором
их попытки провалились благодаря самоот
верженному труду народа, партии, прави
тельства и руководителей Албании.
Мы внимательно следили за ходом со
бытий в мировом масштабе и можем кате
горически заявить, что авангардная роль, ко
торую сыграли албанские товарищи, всем
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ясна. Для латиноамериканских народов, жи
вущих в условиях неоколониализма, победы
албанского народа являются наилучшим при
мером и стимулом. Для нас, слышавших
из уст руководителей других революцион
ных движений, что невозможно жить и раз
вивать революцию без помощи советского
ревизионизма, что невозможно занять марк
систско-ленинскую позицию, не рискуя ли
шиться тем самым этой помощи, пример Ал
бании, отстаивающей принципы, хотя она
не только не получает помощи от советских
ревизионистов, но была и жертвой самого
грубого давления с их стороны, служит наи
лучшим ответом оппортунистам и самым
блестящим примером для революционеров.
Мы должны отдавать себе счет в том,
что как американский империализм, так и
его сообщники — современные ревизиони
сты, отчаянно используют все случаи для
того, чтобы наносить удары революционно
му движению. Этим объясняется применение
силы в войне против Вьетнама; этим объяс
няется использование таких организмов, как
ООН для сговора против всемирного рево
люционного движения; этим объясняется и
гаванское сборище ревизионистов в 1964
году, московское сборище в мае 1965 года,
23-ий съезд КПСС, новое московское сове
щание в октябре 1966 года и т.д.
Албанский народ не одинок. На его сто
роне все народы мира, выступающие против
империализма, против реакционеров, про
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тив ревизионистов. С ним коммунисты, марк
систы-ленинцы всего мира. С ним славная
и победоносная война вьетнамского народа.
И во главе всех марксистско-ленинских сил,
решительно поддерживая албанский народ,
стоит великий, славный народ Китая, руко
водимый Коммунистической партией и марк
систско-ленинскими идеями великого и лю
бимого товарища Мао Цзэ-дуна.
Колумбийская делегация, передавая горя
чий привет албанским товарищам, желает
сообщить вам о том, что Коммунистическая
(марксистско-ленинская) партия Колумбии
образовалась из старой коммунистической
партии 16 месяцев тому назад на 10-ом съез
де партии, когда рабочий класс и народ
Колумбии вновь приобрели свое руководст
во в лице передового отряда, исключив из
рядов партии предательскую клику г. Цильберто Виейра Вхите, являющейся выраже
нием прямого проникновения буржуазии в
ряды партии, и вооружив наш народ, наш
рабочий класс и нашу партию такой поли
тической, военной и организационной ли
нией, которая соответствует принципам
марксизма-ленинизма, применяемым в усло
виях нашей национальной деятельности.
Наш съезд показал, что вопреки утверж
дениям некоторых лиц, в нашей стране не
возможно совершить революцию лишь пу
тем смелой борьбы отдельной группы мо
лодых людей, если ими не будет руково
дить рабочий класс через свою партию. Итак,
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съезд наметил в качестве центральной зада
чи партийное строительство.
Наш съезд отметил, что руководство
крестьянским движением со стороны проле
тариата, через его партию, обеспечивает на
данном историческом этапе его гегемонию
в колумбийской революции, которая харак
теризуется как народная, патриотическая,
антиимпериалистическая революция.
Наш съезд отметил, что мирный путь в
условиях Колумбии был оппортунистическим
обманом ревизионистов, он с особой силой
подчеркнул, что путь колумбийской рево
люции — это путь вооруженной борьбы,
что главной ареной этой вооруженной борь
бы является деревня и что по своему харак
теру эта борьба является кровавой, длитель
ной, болезненной, но что она окончится пол
ной победой.
Последовательно придерживаясь этих
установок, съезд решил переместить партий
ное руководство и лучших кадров работни
ков в горы, для личного руководства воору
женной борьбой.
Ход внутренних событий в стране после
съезда нашей партии подтвердил правиль
ность этих установок. Структурный кризис
режима усугубляется. Агрессивность реак
ции, империализма и ревизионизма против
нашего народа становится все более явной.
В свою очередь, рабочие, крестьяне, безработ
ные и мелкая буржуазия развивают своюорганизацию, поднимают свой дух, усили
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вают свою борьбу. В колумбийской деревне
распространяется партизанская борьба. Ра
бочие забастовки становятся все более зна
чительными. По-настоящему мобилизуются
студенты, профессора, банковские и государ
ственные служащие.
Наша партия развивается и растет в
огне этих массовых выступлений, которыми
она руководит в идеологическом отношении.
А самым главным из этих выступлений явля
ется вооруженная борьба. Поэтому мы гово
рим, что вся работа коммунистов и само
присутствие Центрального Комитета в де
ревне ставят себе целью руководство во
оруженной борьбой.
Вдохновляемая научным учением Маркса,
Энгельса, Ленина, Сталина и Мао Цзэ-дуна,
вдохновляемая славным примером братских
партий и братских народов Китая, Вьетнама
и Албании, которые с оружием в руках, ру
ководствуясь пролетарской идеологией, до
бились своего освобождения и строят но
вый мир, наша партия, преодолевая все пре
пятствия, несмотря на жертвы, ведет шаг
за шагом борьбу за освобождение нашего
народа, против американского империализ
ма, колумбийской олигархии и современного
ревизионизма.
Албанские товарищи и марксисты всего
мира могут быть уверены в том, что наш
народ под руководством рабочего класса и
его партии сумеет с честью выполнить стоя
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щие перед ним исторические задачи в бит
вах, происходящих в мировом масштабе.
Албанские товарищи, победа, ознамено
ванная вашим съездом, как и его выводы го
ворят всем народам мира о приближении
окончательной победы над империализмом,
победы марксистов-ленинцев над современ
ными ревизионистами.
Пусть дрожат все наши общие враги!
Да здравствует 5-ый съезд Албанской
партии труда!
Да здравствует единство международно
го коммунистического движения на основе
марксизма-ленинизма!
Да здравствуют народ, партия и прави
тельство Албании!
Да здравствует великий вождь албанского народа и любимый марксистско-ленинский
руководитель, товарищ Энвер Ходжа!
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ПРИВЕТСТВЕННАЯ РЕЧЬ ГЛАВЫ
ДЕЛЕГАЦИИ ПАРТИИ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
ЛИВАНА, ТОВАРИЩА
ЮСЕФА МУБАРАКА

Дорогие товарищи,
Позвольте мне от имени Центрального
Комитета Партии социалистической револю
ции Ливана передать вам и всем албанским
товарищам наилучшие поздравления членов
нашей партии и всех настоящих коммуни
стов и честных граждан, которые желают
вашему 5-му съезду полного успеха, а брат
скому албанскому народу новых побед в
строительстве социализма под водительством
Албанской партии труда, руководимой и на
правляемой дорогим товарищем и вдохнов
ляющим коммунистом Энвером Ходжа.
Товарищи!
Наша партия считает великой честью
тот факт, что председатель ее Центрального
Комитета стоит на трибуне вашего съезда
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и открыто выражает свою тесную солидар
ность с вашей славной партией, которая
стояла и стоит в авангарде марксистов-ле
нинцев в их борьбе против наших общих
врагов — американского империализма и
современного ревизионизма, представленно
го руководством Коммунистической партии
Советского Союза.
Связи братской дружбы и интернацио
нальной пролетарской солидарности между
Партией социалистической революции Лива
на и Албанской партией труда — это тесные,
уже давно установленные связи. Наша пар
тия ценила и ценит почетную и славную
роль Албанской партии труда в защите марк
сизма-ленинизма и пролетарского интерна
ционализма. Взгляды нашей партии, как на
стоящей марксистско-ленинской партии, не
могут не совпадать со взглядами Албанской
партии труда по всем вопросам — как в от
ношении борьбы против мирового империа
лизма, защиты дела пролетарской револю
ции и пролетарского интернационализма, так
и по вопросам борьбы против современного
ревизионизма, являющегося по существу
сотрудником американского империализма в
борьбе за мировое господство и за передел
мира между американским империализмом
и Советским Союзом.
Дорогие товарищи!
Мы гордимся тем, что являемся соратни
ками албанских коммунистов, стоящих в
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авангарде пролетарской революции в Европе.
Албанская партия труда вполне справедливо
заслужила почетное звание верного и до
блестного борца в борьбе с мировым импе
риализмом и ревизионизмом, почетное зва
ние борца за чистоту марксизма-ленинизма
и в его защиту от современного ревизиониз
ма. Славная Албанская партия труда реши
тельно отстаивает дело коммунизма во всем
мире. Ей принадлежит заслуга как в разоблачении измены Тито, так и в разоблачении
современного ревизионизма, представленного
руководителями Коммунистической партии
Советского Союза, нанесших удар по сердцу
партии Ленина-Сталина и ведущих ее по пу
ти измены делу революции, а следовательно,
по пути измены делу коммунизма во всем
мире. Албанские товарищи во главе с до
рогим товарищем Энвером Ходжа, занимая
воистину коммунистическую позицию, от
стаивали дело Сталина, они вскрыли гангре
ну титизма, выступили против так называе
мых „мирного пути перехода к социализму“
и „мирного экономического соревнования“,
против хрущевского „мирного сосущество
вания“, направленного на подмену пролетар
ской революции советско-американским со
трудничеством во имя мирового господства.
Албанские товарищи мужественно, реши
тельно и смело разоблачили сущность со
ветского ревизионизма, как социальную ос
нову американского империализма и миро
вой реакции. Каждый раз, занятой ими по
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зицией албанские товарищи давали яркое
доказательство их веры в марксизм-ленинизм
и пролетарский интернационализм, их веры
в дело пролетарской революции и освобож
дения всего человечества от ненавистной
капиталистической системы, конец которой
предопределен самой историей.
Дорогие товарищи!
Ваша непоколебимая позиция перед эко
номической и политической блокадой, уста
новленной против социалистической Албании
советскими ревизионистами и американски
ми империалистами, как и всей мировой
реакцией, лишний раз говорит о вашей ве
ликой самоотверженности в борьбе за дело
прогрессивного человечества и коммунизма.
С трибуны этого съезда мы можем зая
вить вам, что ливанские коммунисты кате
горически отвергли хрущевско-титовскую ре
визионистскую линию, которую советское
руководство стремится навязать мировому
коммунистическому движению. События по
следних лет показали насколько права была
Албанская партия труда во всех своих прин
ципиальных позициях как в отношении ми
рового коммунистического движения, так и
в отношении социалистического строитель
ства страны. Ренегат Хрущев с трибуны
22-го съезда Коммунистической партии Со
ветского Союза открыто призвал к сверже
нию руководства Албанской партии труда.
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Но каков был результат? Сам Хрущев был
свергнут с треском, тогда как знамя албанс
ких товарищей, победоносное знамя марк
сизма-ленинизма и пролетарского интерна
ционализма поднялось еще выше. Ливанские
коммунисты смотрят на Албанскую партию
труда как на достойный подражания обра
зец во всех областях своей деятельности:
идеологической, теоретической и политичес
кой. Албанская партия труда высоко подня
ла знамя Маркса-Энгельса-Ленина-Сталина,
творчески развивает и обогащает марксизмленинизм, применяя его в конкретных усло
виях Албании. Именно в этом и заключается
сила и непобедимость Албанской партии тру
да, ставшей маяком, освещающим путь мил
лионам трудящихся, стремящихся к социаль
ному освобождению и социализму.
Дорогие товарищи!
Ливанские коммунисты, верные делу про
летарской революции и пролетарского интер
национализма, считают тесную международ
ную солидарность с Албанской партией тру
да, с Коммунистической партией Китая, со
всеми марксистско-ленинскими партиями и
силами в мире краеугольным камнем своей
практической деятельности и единственно
правильным критерием верности каждой
партии своему классу. Только на основании
борьбы с хрущевско-титовским ревизиониз
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мом, на основании полной поддержки, ока
зываемой Албанской партии труда и Комму
нистической партии Китая, только на этом
основании можно судить о верности той или
иной партии марксизму-ленинизму и делу
коммунизма. Выпады против великого Ста
лина, „мирный переход“ к социализму, хру
щевское мирное сосуществование, мирное
экономическое соревнование с американс
ким империализмом, так называемые „все
народная партия“ и „всенародное государст
во“, — все это наша партия с самого начала
рассматривала как открытое предательство
по отношению к марксизму-ленинизму и про
летарскому интернационализму.
Наша молодая партия родилась и растет
в борьбе с американским империализмом и
современным ревизионизмом. Мы думаем,
что путь успешной борьбы с американским
империализмом лежит через борьбу с хру
щевским ревизионизмом, так как амери
канский империализм, заклятый враг всех
народов мира, сотрудничает с современным
ревизионизмом в подавлении революционной
борьбы народов. Пример Вьетнама — яркое
свидетельство сотрудничества ревизионист
ского руководства Советского Союза с аме
риканским империализмом.
Советские ревизионисты делают все воз
можное, чтобы вывести американских импе
риалистов из того тупика, в который они
зашли во Вьетнаме, чтобы обелить их перед
всем миром. Однако борьбу вьетнамского
народа не в силах остановить ни советские
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ревизионисты, ни какая-либо другая сила в
мире. Нынешняя эпоха — это эпоха наро
дов, эпоха пролетарской революции и дикта
туры пролетариата.
Дорогие товарищи!
Ревизионисты добиваясь „единства“, бес
стыдно используют американскую агрессию
во Вьетнаме для достижения этого единства.
Однако коммунисты сразу же задают вопрос:
Единство с кем? С сотрудниками американ
ского империализма? С изменниками миро
вого коммунистического движения? Нет!
Единство с современными ревизионистами
невозможно. Единство мирового коммуни
стического движения основано на борьбе
с этими ревизионистами, окончательно пор
вавшими с делом коммунизма. Единство с
советскими и с другими ревизионистами
означало бы измену марксизму-ленинизму,
следовательно, измену пролетарской рево
люции. Советские ревизионисты уже не мо
гут обмануть ни одного настоящего комму
ниста своей маской и своим лозунгом „един
ства“. Подлинное единство существует толь
ко между всеми марксистами-ленинцами все
го мира, а 5-й съезд славной Албанской
партии труда является нечем иным, как
доказательством настоящего единства меж
ду всеми марксистско-ленинскими партиями
и силами.
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Да здравствует съезд славной Албанской
партии труда!
Да здравствует вождь славной Албанс
кой партии труда, наш дорогой товарищ
Энвер Ходжа!
Да здравствует знамя Маркса-ЭнгельсаЛенина-Сталина!
Смерть американскому империализму,
его сотруднику — современному ревизио
низму, и мировой реакции!
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ПРИВЕТСТВЕННАЯ РЕЧЬ ГЛАВЫ
ДЕЛЕГАЦИИ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ
РЕВОЛЮЦИОННОЙ ПАРТИИ
СУДАНА, ТОВАРИЩА
МОХАМЕДА

Дорогой товарищ Энвер Ходжа!
Товарищи члены Центрального Комите
та АПТ!
Товарищи делегаты 5-го съезда!
Товарищи делегаты марксистско-ленин
ских партий и групп!
От имени Коммунистической партии (ре
волюционного руководства) Судана привет
ствую вас революционным приветом общей
борьбы за торжество марксизма-ленинизма.
Мне хочется от имени Центрального Коми
тета нашей партии передать глубокую бла
годарность Центральному Комитету Албанс
кой партии труда, который предоставил нам
возможность присутствовать на вашем
великом творческом съезде, на съезде пар
тии, которая никогда не торговала принци
пами марксизма-ленинизма.
До сих пор я посетил много заводов,
несколько музеев, выставок, один сельско
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хозяйственный кооператив и везде я видел
как албанский народ создает свое настоя
щее и будущее. Во время этих поездок я
всегда вспоминал о положении рабочих и
крестьян моей страны, где люди умирают
с голоду, где даже питьевую воду им прихо
дится выпрашивать, как милость. Я пони
маю, что албанскому народу пришлось прой
ти по трудному пути, чтобы дойти до ны
нешних успехов; я понимаю также, что это
го нельзя сделать в моей стране со снисхож
дения святой Марии или же с божьей по
мощью. Для достижения этого (того, что
было достигнуто албанским народом) нужна
борьба, борьба и еще раз борьба.
Суданские ревизионисты говорят: теперь
борьба стала легче, так как Советский Союз
выдвинул лозунги „мирного сосуществова
ния“ и „мирного соревнования“. Наш ответ:
на это может быть только один: Борьба не
стала легче. Она легка для вас, отказавшихся
от борьбы, выбравших легкую жизнь и изо
лировавших себя от рабочих и народа. Ва
ша жизнь легка потому, что вы живете в
красивых дачах и имеете в своем распоря
жении роскошные машины, хотя вы утверж
даете, что представляете наш бедный, трудо
вой народ. Но приняли ли империалисты
„мирное сосуществование“ и „мирное сорев
нование“? Их действия в Конго, Анголе, пор
тугальской Гвинее, Мозамбике, Родезии и
Южной Африке опровергают ваши утверж
дения. Может быть солдаты американского
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военно-морского флота отправились в Юж
ный Вьетнам для того, чтобы играть в
„бейсбол“? Что делают самолеты американс
кого империализма в Северном Вьетнаме над
Ханоем и Хайфоном? Может быть они бро
сают цветы вьетнамскому народу? Современ
ные ревизионисты! Борьба не легка, она ста
ла очень трудной после того, как советское
руководство стало на колени и облизывает
сапоги американскому империализму. Но
африканские народы показали дуло ружья
империалистам, и мы уверены в том, что
вьетнамский народ, Национальный Фронт
освобождения Южного Вьетнама заставят
американский империализм стать на коле
ни перед ними и несут ему окончательное
поражение.
Дорогие товарищи!
В нашей стране, когда мы вспоминаем
о социалистической Албании, нами овладе
вает большое волнение, так как эта моло
дая республика со всех сторон окружена
империалистами и ревизионистами. В нашей
стране, в реке Нил, живет очень опасное жи
вотное, называемое крокодилом. Это живот
ное пожирает маленьких и больших рыб,
оно пожирает коров, когда они идут на во
допой в Нил и часто нападает даже на са
мого человека. Однако, это столь сильное
и страшное животное боится одной малень
кой рыбки, не достигающей более 35 санти
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метров длины; причиной этого является то,
что эта рыбка прекрасно вооружена и ста
новится крокодилу поперек горла; если тот
пытается проглотить ее, то она душит его.
Только теперь я понял почему империали
стам и ревизионистам не удалось прогло
тить маленькую республику социалистичес
кой Албании: это потому, что она воору
жена марксизмом-ленинизмом, потому, что
единство партии и народа нерушимо, пото
му, что народ, держа в одной руке кирку,
а в другой ружьё, сторожит на вершинах
и на склонах гор, на полях и у берегов
Адриатики. Империалисты и ревизионисты!
Вас постигнет смерть, если предпримите
агрессию против земли албанской!
Дорогие товарищи!
Разрешите мне с вашей высокой трибу
ны приветствовать братскую китайскую пар
тию и товарища Мао Цзэ-дуна, китайский
народ и китайское правительство и поздра
вить их с великой победой — запуском ра
кеты с термоядерным зарядом. Я понимаю,
что эта сила китайского народа кроется в
марксистско-ленинском руководстве и в все
побеждающих идеях Мао Цзэ-дуна. Поэто
му наш народ и народы всего мира рады
тому, что „атомная бомба“ не является боль
ше монополией ревизионистов и империа
листов. Теперь она находится в руках наро
дов и служит их борьбе.
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Товарищи!
Имя коммунизма в нашей стране поль
зуется почетом и любовью, но ревизиони
сты в нашей стране и во всем мире пыта
ются опорочить его. Однако, как сказал то
варищ Энвер Ходжа, „ответственность за
защиту принципов марксизма-ленинизма не
является ответственностью одной только пар
тии или одного только лица, она является
ответственностью всех марксистско-ленинс
ких партий“. Мы клянемся вам никогда не
выпустить из рук в Судане красное знамя,
мы клянемся вам, что имя коммунизма и
коммуниста будет окружено почетом, лю
бовью и уважением.
Долгих лет счастливой жизни товарищу
Энверу Ходжа!
Слава Албанской партии труда!
Слава марксизму-ленинизму!
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ПРИВЕТСТВЕННАЯ РЕЧЬ ГЛАВЫ
ДЕЛЕГАЦИИ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ
(МАРКСИСТСКО-ЛЕНИНСКОЙ) ПАРТИИ
ЭКВАДОРА, ТОВАРИЩА
ГИЕРМО РАМОС

Товарищ Энвер Ходжа, первый секре
тарь ЦК АПТ,
Товарищи руководители 5-го съезда,
Албанские товарищи,
Товарищи делегаты марксистско-ленин
ских партий, собравшиеся на 5-м съезде.
Позвольте мне от имени Коммунистичес
кой (марксистско-ленинской) партии Эква
дора передать горячий братский привет то
варищу Энверу Ходжа, а в его лице всем
членам партии и всему героическому албанс
кому народу.
Ваш 5-ый съезд находится в центре вни
мания всех народов мира, борющихся за
свое окончательное освобождение. Ваш
съезд привлекает к себе также и внимание
империалистов и ревизионистов, добиваю
щихся мирового господства, подчинения всех
народов мира своей эксплуатации и ставя178

щих себе целью изолирование марксистсколенинских сил.
В Советском Союзе совещаются преда
тели марксизма-ленинизма, вызванные реви
зионистской кликой, узурпировавшей руко
водство славной Коммунистической партии
Советского Союза. Они действуют за спи
ной народов, желая предать их революционную борьбу.
Неприглядная роль, которую играет в
этих совещаниях Советская клика, свиде
тельствует о том, что она уже давно забыла
о жертвах, принесенных советским народом,
совершившим Октябрьскую революцию и
создавшим первое в мире социалистическое
государство, и что тем самым она изменила
тем принципам, которые так дорожили ве
ликие вожди — Ленин и Сталин.
Собравшийся в Тиране 5-ый съезд Ал
банской партии труда является важной
встречей последнего времени, ибо в нем, по
мимо албанских товарищей, принимают уча
стие делегации от настоящих коммунисти
ческих партий всех континентов.
Все мы, делегаты, присутствующие на
этом съезде, являемся свидетелями того, как
братская партия Албании, тесно связанная
со своим народом, строит и укрепляет со
циализм в своей стране, развивая силы со
циалистического лагеря и высоко держа
знамя пролетарского интернационализма,
твердо руководимая выдающимися идеями
товарища Энвера Ходжа.
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Настоящий съезд ясно показывает, что
третья позиция, стремящаяся примирить зло
с добром, не служит целям революции. Эго
было установлено великим Лениным и Ста
линым, выдающимися идеями дорогого то
варища Мао Цзэ-дуна.
Для рассеяния всех и всяких сомнений
по поводу той идейной контрабанды, кото
рую ревизионисты пытаются пронести в ря
ды пролетариата, ныне хлынул и стреми
тельно продолжает свое течение бурный по
ток развернувшейся Великой китайской куль
турной революции, сметающей все остатки
прошлого, унаследованные от феодализма и
капитализма, которые призваны были слу
жить опорой современному ревизионизму.
Это — Красная Гвардия, молодая сила Ки
тая, взявшая на себя великую задачу очист
ки своей родины от предателей, руководствуясь при этом идеями товарища Мао Цзэ
дуна.
Отрекнувшись от принципов, приняв на
вооружение идеологию ревизионизма, пре
датели, часто собирающиеся в Москве и в
других городах, натолкнулись на сопротив
ление народов и настоящих марксистов-ле
нинцев. Главная цель их сборищ — противо
действовать марксизму-ленинизму и его за
щитникам, во главе которых стоят китайские
и албанские товарищи. Для этого они ис
пользуют всякого рода клевету и прибегают
ко всякого рода выпадам против славной
Коммунистической партии Китая и героичес
кой Албанской партии труда.
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В Маниле, как и в других городах рань
ше, империалисты совещаются с целью под
готовки расширения войны во Вьетнаме,
тогда как с другой стороны они разглаголь
ствуют о мире. Несомненно, на этом сове
щании они обсуждали также и вопрос о
распространении вьетнамской войны на Ки
тайскую Народную Республику с согласия
советских ревизионистов и при их молчали
вой помощи.
Коммунистическая (марксистско-ленин
ская) партия Эквадора может сообщить ал
банским товарищам, что она была создана
в очень трудные и тяжелые моменты жизни
нашего народа в связи с угнетением и экс
плуатацией его со стороны американского
империализма и господствующих классов.
Она возникла в результате отказа от прин
ципов марксизма-ленинизма и измены этим
принципам со стороны ревизионистской кли
ки, руководимой Педро Саадом, превратив
шим Коммунистическую партию Эквадора
в реформистскую, легалистскую партию на
службе у национальной олигархии, в партию, оторванную от подавляющего большин
ства рабочих, крестьян и студентов, в ре
формистскую партию, отрицающую истину
о том, что только всенародная вооружен
ная борьба, возглавляемая рабочим классом
под руководством его Коммунистической
партии, в состоянии привести к освобожде
нию от полуфеодального и полуколониаль
ного ига, под которое поставили Эквадор
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американским империализм и правящие
круги.
Эквадорские ревизионисты стремились и
стремятся сдержать борьбу нашего народа,
проводя тем самым в жизнь лозунги, вы
двинутые Москвой; однако это привело
к их изоляции, вызвало гнев по отношению
к их предательской политике.
Коммунистическая (марксистско-ленин
ская) партия Эквадора, дорогие албанские
товарищи, преодолевая все трудности, выз
ванные главным образом изменой ревизио
нистов, будучи еще молодой организацией,
развивается путем устранения своих оши
бок. Эти ошибки объясняются отсутствием
опыта партийного руководства, слабыми ме
тодами работы и т.п.; однако мы, неуклон
но опираясь на марксизм-ленинизм, сумели
исправить стиль нашей работы и добиться
положительных результатов как в массовой
работе, так и в политическом, идеологичес
ком и организационном укреплении нашей
партии.
Мы ведем борьбу с ревизионизмом сре
ди рабочих, крестьян, студентов и широких
народных масс.
Наша работа направлена на то, чтобы
вывести свой народ из нищеты и гнета. В
этой борьбе мы пользовались поддержкой
нашего народа, как и идеологической под
держкой международного коммунистическо
го движения, в частности Коммунистической
партии Китая и других братских партий.
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Наше участие в работе 5-го съезда Ал
банской партии труда окажет нам большую
помощь в нашей борьбе. Кроме этого, это
участие является для нашей партии боль
шой привилегией, поэтому мы сосредоточим
внимание на всех вопросах, обсуждаемых
настоящим съездом.
Мы обещаем оказать нашу решительную
поддержку всем братским партиям, борю
щимся за освобождение своих народов, осо
бенно народу Южного и Северного Вьетнама.
Товарищи! Мы считаем, что самой боль
шой честью, которая может быть оказана
тем, кто борется и умирает в борьбе с импе
риализмом и современным ревизионизмом —
это неустанно работать для строительства и
развития партии, для организации масс, что
бы привести их, через вооруженную борьбу,
к окончательной победе пролетарской ре
волюции. Таков урок, который мы извлекли
из 5-го съезда Албанской партии труда.
Да здравствует 5-ый съезд Албанской
партии труда!
Да здравствует марксизм-ленинизм!
Да здравствует дружба Албанской пар
тии труда со всеми марксистско-ленински
ми партиями!
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ПРИВЕТСТВЕННАЯ РЕЧЬ ГЛАВЫ
ДЕЛЕГАЦИИ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ
(МАРКСИСТСКО-ЛЕНИНСКОЙ) ПАРТИИ
ИТАЛИИ, ТОВАРИЩА
ФОСКО ДИНУЧИ

Дорогие товарищи!
От имени итальянского рабочего класса,
крестьянства и народных масс Коммунисти
ческая (марксистско-ленинская) партия Ита
лии приносит свой братский привет 5-ому
съезду Албанской партии труда.
Для итальянских коммунистов, маркси
стов-ленинцев, недавно создавших свою пар
тию, как пролетарский авангард, является
большой честью быть представленными сво
ей делегацией на самом высоком собрании
Албанской партии труда, которая под руко
водством своего Центрального Комитета во
главе с товарищем Энвером Ходжа руко
водит героическим албанским народом в
строительстве социализма и ведет с передо
вых позиций решительную борьбу против
империализма и современных ревизионистов.
Поэтому мы глубоко признательны вам за
направленное нам приглашение.
Ваш съезд является настоящей боевой,
революционной школой. Из доклада товари184

ща Энвера Ходжа с его глубоким анализом
и обобщениями мы извлекаем ценнейшие для
всех нас уроки. Это съезд ваших крупных
побед в социалистическом строительстве.
Своим четвертым пятилетним планом, своим
бурным развитием во всех областях Народ
ная Республика Албания ныне сильна, как
никогда, любима как никогда друзьям,
страшна как никогда врагам.
Это съезд ваших крупных побед над им
периализмом и современным ревизионизмом,
имеющим своим центром хрущевскую руко
водящую группировку КПСС. Ваша принци
пиальная, бескомпромиссная борьба, ваш ге
роизм, ваша самоотверженность, ваш ре
волюционный порыв победили блокаду им
периалистов, реакционеров и ревизионистов.
Народная Республика Албания осталась не
поколебимой перед всякими давлениями и
угрозами, не пошла на компромисс, реши
тельно шагая вперед своим правильным пу
тем. Держа в одной руке кирку, а в дру
гой ружье, албанский народ успешно спра
вился со всеми врагами.
В 25-ю годовщину основания Албанской
коммунистической партии, которая будет
отмечена 8-го ноября, албанские коммуни
сты, весь албанский народ, коммунисты все
го мира, народы, борющиеся за свободу и
социализм, с восхищением смотрят на образ
цовый путь, пройденный Албанской партией
труда всего лишь за четверть века.
Основав свою партию, албанские това185

рищи выдержали самые суровые испытания.
Они сумели сплотить народ и повести его
на борьбу за свободу и национальную неза
висимость, против оккупации со стороны
итальянского фашизма и германского на
цизма. Они сумели создать партизанскую
армию, которая вела героическую борьбу
за изгнание агрессоров. Они всегда отлича
ли фашистских агрессоров от народов, явив
шихся также жертвами фашизма. В Италии
многие участники борьбы против фашист
ской агрессии расплатились за это тюрем
ным заключением и даже своей жизнью; на
конец была создана партизанская армия, ко
торая сражалась до уничтожения нацистскофашистских угнетателей. Когда мы сража
лись в горах и на долинах нашей страны,
время от времени до нас доходили вести о
героических подвигах албанских партизан,
что служило для нас большим вдохновением.
После свержения в Италии режима Муссо
лини, многие итальянские солдаты, находив
шиеся в вашей стране, спаслись от пресле
дований со стороны германских нацистов,
находя приют и помощь при албанских се
мьях. Многие из этих итальянских солдат
присоединились к албанским партизанам и в
рядах батальона „Антонио Грамши“ внесли
свой вклад в дело освобождения Албании.
Албанские товарищи, в имени итальянского
партизана Кардинали, геройски павшего в
боях за освобождение вашей земли, оба на
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ши народа находят закрепление уз вечного
братства.
Добившись освобождения своей страны,
албанские коммунисты сумели всегда при
держиваться правильной линии, основанной
на самой революционной науке, марксизмаленинизма.
Создавая свою новую жизнь, проклады
вая себе светлый путь социалистического
строительства в тесном единении народа и
партии, Албания в то же время с твердой
решимостью отвергла провокации империа
лизма и титовской клики. Албанская партия
труда заняла самую передовую позицию в
защиту принципов марксизма-ленинизма, ре
шительно разоблачала Хрущева и хрущев
ских руководителей КПСС, высоко неся пе
ред всем миром знамя Маркса-Энгельса-Ленина-Сталина.
Вместе с великой Коммунистической пар
тией Китая, возглавляемой товарищем Мао
Цзэ-дуном, Албанская партия труда во гла
ве с товарищем Энвером Ходжа указывает
коммунистам, марксистам-ленинцам всего
мира тот правильный путь, которому надо
следовать в борьбе против ревизионистского
предательства. Совместное албано-китайское
заявление является самым высоким выраже
нием современной революционной стратегии
доведения до конца борьбы против империа
лизма, против реакции, против современных
ревизионистов, за социалистическую револю
цию. Культурная пролетарская революция
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в Китае и революционизирующие меры, из
ложенные в Открытом Письме Центрального
Комитета Албанской партии труда, являют
ся универсального значения образцами для
всех марксистско-ленинских партий и для
всех народов, борющихся за свободу, за
социалистическую революцию и за построе
ние социализма.
Коммунистическая партия Китая и Ал
банская партия труда учат тому, что не мо
жет быть среднего пути между марк
сизмом-ленинизмом и ревизионизмом и что
между ними необходимо провести четкую
демаркационную линию. Те партии, которые
занимают колеблющуюся позицию и считают,
что могут оставаться нейтральными, пусть
знают, что ревизионисты используют, меж
ду прочим, такого рода позицию для того,
чтобы дезорганизовать рабочий класс и
народные массы. Приведем конкретный при
мер. В Италии ревизионистская партия ис
пользует эту колеблющуюся позицию для
того, чтобы развернуть среди трудящихся
клеветническую кампанию против Китайской
Народной Республики, главным образом с
помощью разглагольствований о том, что
якобы Коммунистическая партия Китая все
более и более изолирует себя от остальных
коммунистических партий.
Как заявил товарищ Энвер Ходжа в
своем докладе, задача каждого настоящего
коммуниста, каждого марксиста-ленинца —
сплотиться в единый блок со славной Ком
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мунистической партией Китая во главе с
великим марксистско-ленинским вождем Мао
Цзэ-дуном. Перед лицом такой основной за
дачи пролетарского интернационализма лю
бая нерешимость, любой компромисс в ко
нечном счете на руку планам империалистов
и ревизионистов.
В зараженной ревизионизмом Европе, Ал
банская партия труда решительно несет зна
мя марксизма-ленинизма, показывая таким
образом блестящий пример и указывая всем
настоящим коммунистам правильный путь.
Эта великая историческая заслуга Албан
ской партии труда во главе с товарищем
Энвером Ходжа будет навеки вечные занесе
на в самые славные страницы международ
ного рабочего движения.
Правда, марксистско-ленинские организа
ции различных стран были вызваны к жиз
ни объективной необходимостью противодей
ствия ревизионистскому перерождению. Прав
да, Коммунистическая (марксистско-ленин
ская) партия Италии возникла на основе
реальной действительности классовой борь
бы в Италии, на основе требований борьбы с
империализмом. Но правда также и то, что
блестящий пример и поддержка со стороны
Албанской партии труда явились постоян
ным стимулом, основным вкладом в дело
продвижения вперед борьбы и работы по
созданию пролетарского авангарда на основе
марксистско-ленинских принципов.
Вот почему Коммунистическая (марк189

систско-ленинская) партия Италии гордится
тем, что у нее такие братья и соратники, как
вы, албанские товарищи, братья и товарищи
не только по общим революционным идеалам
и чувствам, но и по глубокому взаимному
признанию и уважению, чему благоприят
ствует и наша географическая близость.
Мы сегодня чувствуем себя как никогда
близкими с вами в наших общих чаяниях
и общей борьбе и, вдохновляясь вашим при
мером, не успокоимся до тех пор, пока не
выполним свой исторический долг: пока не
совершим социалистическую революцию по
ту сторону Адриатики, напротив и так близ
ко к вашей свободной и счастливой стране.
Наша партия полностью согласна и под
держивает мнение, высказанное товарищем
Энвером Ходжа о том, что сегодня в ка
честве срочной необходимости выдвигается
вопрос об установлении сотрудничества и
согласовании действий борьбы марксистсколенинских партий.
Коммунистическая (марксистско-ленин
ская) партия Италии гордится тем, что она
стоит плечом к плечу с Коммунистической
партией Китая, которая после недавно про
веденного испытания телеуправляемой раке
ты с ядерным зарядом, возвышается как
несокрушимый оплот свободы народов и со
циалистической революции во всем мире.
Коммунистическая (марксистско-ленинс
кая) партия Италии приветствует героичес
кий народ Вьетнама, который, стоя в пер
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вых рядах борьбы против империализма, бо
рется не только за свою свободу, но и за
свободу всех народов.
Коммунистическая (марксистско-ленин
ская) партия Италии стоит и всегда будет
стоять на стороне всех братских партий на
своем твердом посту для того, чтобы внести
свой максимальный вклад и довести до кон
ца борьбу против империализма, возглавляе
мого Соединенными Штатами Америки, про
тив мировой реакции, против современных
ревизионистов, за свободу народов и за со
циалистическую революцию.
Да здравствует 5-й съезд Албанской пар
тии труда и 25-я годовщина ее основания!
Да здравствует Албанская партия труда,
руководимая ее Центральным Комитетом во
главе с товарищем Энвером Ходжа!
Да здравствует пролетарский интерна
ционализм!
Да здравствует марксизм-ленинизм!
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ПРИВЕТСТВЕННАЯ РЕЧЬ ГЛАВЫ
ДЕЛЕГАЦИИ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ
ПАРТИИ ПЕРУ

Уважаемый товарищ Энвер Ходжа,
Дорогие товарищи делегаты,
Товарищи делегаты марксистско-ленин
ских партий и групп,
От имени Коммунистической партии Пе
ру приветствуем героическую Албанскую
партию труда, твердо и решительно руко
водимую товарищем Энвером Ходжа, и ее
5-й победоносный съезд. Приветствуем ре
волюционную партию, закаленную в борьбе
за национальное освобождение, испытанную
в строительстве социализма и укрепленную
в непреклонной и принципиальной борьбе
против современного ревизионизма Тито,
Хрущева и их ренегатских клик.
Приветствуем одерживаемые вами по
беды в строительстве новой, индустриали
зованной Албании, имеющей развитое сель
ское хозяйство, развивающееся народное
образование и народную армию, способную
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защитить священные рубежи своей социа
листической родины.
Товарищи!
Коммунистическая партия Перу в январе
1964 года исключила из своих рядов мест
ных прогнившихся ревизионистов, разложив
ших партию и изменивших нашему рево
люционному процессу. С тех пор мы вели
и будем вести борьбу, руководствуясь в на
шей деятельности марксизмом-ленинизмом.
В последние годы империализм янки пыта
ется усилить свое проникновение в нашу
страну, еще больше угнетая наш народ.
Против этого кровавого врага Коммунисти
ческая партия и народ Перу высоко подни
мают непобедимое знамя народной борьбы
и готовятся к вооруженной борьбе, считая
ее единственным путем, могущим привести
нас к освобождению от империализма янки
и от внутренней реакции.
Дорогие товарищи,
Мы пользуемся предоставленным нам
случаем настоящим 5-м марксистско-ленин
ским съездом вашей партии для того, что
бы сообщить вам с этой революционной три
буны о некоторых решениях, принятых на
нашей 5-ой национальной конференции в
ноябре 1965 года относительно ряда вопро
сов международного характера. Перуанские
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коммунисты считают, что невозможно быть
последовательным антиимпериалистом, не
будучи в то же время антиревизионистом.
А это значит быть антититовцем и антихрущевцем.
Мы считаем, что эту задачу мы должны
выполнить, громя ревизионистов, тайных
или открытых, которые в Латинской Аме
рике изменяют делу революции. Наша 5-ая
конференция открыто осудила гаванское
сборище ревизионистов 1964 года и будет
осуждать и впредь всю раскольническую
деятельность хрущевских ревизионистов и
их латино-американских лакеев.
Мы решительно поддерживаем борьбу
вьетнамского народа за национальное осво
бождение и осуждаем варварскую агрессию
янки; отвергаем „совместное действие“, счи
тая его новым обманом, направленным на
то, чтобы увести колеблющихся на путь об
щего предательства.
Мы за единый антиимпериалистический
фронт, в котором не будет места современ
ным ревизионистам, так как они объедини
лись с империализмом янки и мечтают о
разделе мира.
Мы против „центристских“ позиций и
считаем, что можно быть или с революцией
или против нее, или с марксизмом или про
тив него, или с империализмом или против
него; мы считаем „центризм“ наклонной
плоскостью, ведущей в болото ревизионизма.
Мы, перуанские коммунисты, решитель
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но осуждаем антикитайскую кампанию и
считаем ее проявлением ревизионистского
перерождения; мы считаем Китайскую На
родную Республику несокрушимым оплотом
мировой революции, а славную Коммунисти
ческую партию Китая великой испытанной
марксистско-ленинской партией, движущей
силой творческого развития марксизма-лени
низма нашей эпохи на основе светлых идей
товарища Мао Цзэ-дуна.
Наконец, мы, перуанские коммунисты,
стоим за то, чтобы марксистско-ленинские
партии и группы сплотились вокруг слав
ных и испытанных коммунистических партий
Китая и Албании на основе идей Мао Цзэ
дуна, чтобы довести борьбу до полного разгрома империализма и окончательного одо
ления современного ревизионизма.
Да здравствует всепобеждающий марк
сизм-ленинизм !
А теперь разрешите мне огласить при
ветственное послание Центрального Коми
тета Коммунистической партии Перу 5-му
съезду.
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ЦЕНТРАЛЬНОМУ КОМИТЕТУ АЛБАНСКОЙ
ПАРТИИ ТРУДА
Тирана

Дорогие товарищи!
По случаю открытия 5-го съезда вашей слав
ной партии, предаю вам самый горячий рево
люционный привет Центрального Комитета
Коммунистической партии Перу, от всего серд
ца желаю этой великой марксистско-ленинской
встрече закончиться с самым большим успе
хом как для социалистического строитель
ства в вашей стране, так и для непрерывно
го развития международного коммунисти
ческого движения, которое несомненно, лик
видирует господство империализма, возглав
ляемого Соединенными Штатами Америки,
и его прислужников, в том числе и совре
менных ревизионистов.
Под руководством великого вождя —
марксиста-ленинца, товарища Энвера Ходжа,
Албанская партия труда, победоносно завер
шившая свою героическую вооруженную
борьбу, стоя во главе албанского народа,
cлужит ярким примером верности марксиз
му-ленинизму, решимости довести до конца
революцию, упорной борьбы с империализ
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мом, возглавляемым Соединенными Штата
ми Америки, стойкости в борьбе за разгром
современного ревизионизма.
Этот яркий пример, как и славный при
мер Октябрьской революции, руководимой
великим Лениным и Сталиным, а также и
великая китайская революция, руководимая
товарищем Мао Цзэ-дуном, ободряют нас,
революционеров угнетенных народов и на
ций мира и являются для нас постоянным
руководством в нашей борьбе.
Примите же наш самый горячий привет
с просьбой передать также наш братский
привет и другим братским марксистско-ленинским партиям, которые будут представ
лены на вашем съезде, как выражение рево
люционных чувств пролетарского интерна
ционализма.
Да здравствует великая албанская ре
волюция!
Да здравствует Албанская партия труда!
Здоровья и долгих лет жизни товарищу
Энверу Ходжа!
Да здравствует революционное братство
албанского и перуанского народов!
ОТ ИМЕНИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ
КОМИССИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО
КОМИТЕТА КОММУНИСТИЧЕСКОЙ
ПАРТИИ ПЕРУ
САТУРНИНО ПЭРЕДЭС МАЦЕДО

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СЕКРЕТАРЬ

Лима, 20 октября 1966 года.
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ПРИВЕТСТВЕННАЯ РЕЧЬ ГЛАВЫ
ДЕЛЕГАЦИИ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ
ПАРТИИ БОЛИВИИ, ТОВАРИЩА
ОСКАРА ЗАМОРА

Дорогие товарищи!
Разрешите мне с чувством искреннего
пролетарского волнения передать от имени
Центрального Комитета Коммунистической
партии Боливии наш самый горячий привет
славному 5-му съезду Албанской партии тру
да, албанскому народу и великому вождю,
товарищу Энверу Ходжа.
Для нашей партии имеет чрезвычайное
значение участие в работе 5-го съезда ва
шей партии, история которой тесно связана
с историей великих битв международного
коммунистического движения, в частности с
его борьбой против современных ревизио
нистов, возглавляемых руководящей кликой
Коммунистической партии Советского Союза.
Вместе с марксистско-ленинскими силами
всего мира, мы безо всяких оговорок вы
ражаем наше глубочайшее восхищение и на
шу признательность Албанской партии труда и
ее руководителю, товарищу Энверу Ходжа,
которые вместе с великой Коммунистичес
кой партией Китая сумели высоко поднять
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знамя марксизма-ленинизма, устояв без ко
лебаний и невзирая ни на что против хру
щевских ревизионистов. Нам, имевшим
счастье познакомиться с этим славным на
родом в трудные дни большой ревизионист
ской и империалистической блокады, стали
известны ваши героические подвиги, реши
мость и мужество, проявленные в борьбе со
всякого рода происками, давлениями и кле
ветой врагов марксизма-ленинизма. Славная
борьба албанского народа и Албанской пар
тии труда обеспечила им привилегированное
место в истории международного коммуни
стического и рабочего движения. Но больше
всего наполняет нас гордостью подтвержде
ние того факта, что исход борьбы между
марксизмом-ленинизмом и современным ре
визионизмом в Албании ясен и бесспорен:
Албанская партия труда и албанский народ
неустанно растут и крепнут, пользуясь
любовью и восхищением всех револю
ционных сил мира. На ревизионист
ском же фронте положение обратное:
Хрущев сметен с политической сцены, а его
нынешние последователи быстрыми шагами
направляются к единственному месту, отведенному историей всем предателям — к му
сорной яме.
Настоящий съезд является большой по
мощью для марксистско-ленинских сил все
го мира, ибо он будет способствовать делу
развития и перегруппировки марксистсколенинских сил, делу разгрома современного
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ревизионизма, новому подъему мировой ре
волюции и окончательному уничтожению
империализма и реакционных сил. Все на
стоящие марксистско-ленинские партии и
силы должны незамедлительно объединиться;
мы ждем, чтобы все заблудившиеся, еще
верящие в возможность каких-либо перемен
в позиции ревизионистов после падения Хру
щева, осознали свою большую ошибку и
присоединились к марксистам-ленинцам. Если
они этого не сделают, то вскоре они ока
жутся в хоре ревизионистов, поющих любов
ные песни империалистам, изменив, таким
образом своим партиям, своим народам и
международному коммунистическому движе
нию. Пора повести грань между лагерем
марксистов-ленинцев и лагерем современных
ревизионистов: мы — социализм и револю
ция, они — империализм и контрреволюция.
Дорогие товарищи,
Мы заслушали отчетный доклад това
рища Энвера Ходжа, как и обогатившие его
выступления делегатов. Мы считаем, что все
это является ценным вкладом в дело твор
ческого развития марксизма-ленинизма. Мы
полностью присоединяемся к оценке, данной
в докладе нынешнему международному по
ложению и перспективам международного
революционного движения. Мы разделяем
мнение о том, что тенденция исторического
развития такова, что революция неуклонно
движется вперед, преодолевая трудности и
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препятствия, тогда как кризис империализма
и всех реакционных сил все больше и боль
ше углубляется и они неудержимо идут к
своей неизбежной гибели.
Отчетный доклад, который мы слушали
и правильность которого подтверждается
практикой, наполняет всех нас, марксистовленинцев, гордостью по поводу великих по
бед, одержанных албанским народом и Ал
банской партией труда в деле строительства
социализма, несмотря на все трудности, соз
данные современными ревизионистами. Мы
глубоко уверены в том, что, опираясь на ди
рективы настоящего съезда, вы сможете
построить материально-техническую основу
нового, социалистического общества. Вы
одержали большие победы в великой идеоло
гической и культурной революции, и эти по
беды являются полной гарантией того, что
в Албании никогда не будет реставрирован
старый строй, полной гарантией того, что
пролетарская идеология восторжествует над
буржуазной.
Дорогие товарищи!
Что касается деятельности Коммунисти
ческой партии Боливии, то мы можем сооб
щить вам, что после длительной внутрен
ней борьбы, мы сумели взять в свои руки
знамя марксизма-ленинизма, выгнать из ря
дов нашей партии всех ревизионистов и пре
дателей, которые долгое время удерживали
нашу партию в хвосте у современного ре
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визионизма. Сегодня мы — партия, руководствующаяся марксизмом-ленинизмом, и мы
прилагаем все свои силы к тому, чтобы сде
лать из нее тот авангард, в котором так
нуждается боливийский народ в борьбе за
свое национальное освобождение, за изгна
ние империалистов и установление народно
го строя — залога построения социализма в
нашей стране.
Боливийский народ является народом с
великими боевыми традициями; тысячи бо
ливийских патриотов отдали свою жизнь на
полях различных народных битв. В большин
стве случаев наш народ вооружен тем ору
жием, которое он вырвал у противника в
ходе отдельных боев. Рабочие отражают
наступление реакции и вырывают оружие
у империалистических сил.
Но, товарищи, независимо от всего этого
и от героических усилий нашего народа,
он еще не добился победы, нашу родину
все больше и больше угнетают американс
кие империалистические монополия. Это ре
зультат того, что у боливийского народа
никогда не было настоящего революционно
го авангарда, который организовал бы мас
сы и руководил ими по единственному пу
ти, ведущему к победе — по революлионному пути, указанному марксизмом-ленинизмом.
В измене боливийскому народу совре
менные ревизионисты сыграли роль прислуж
ников буржуазного строя и империализма.
Поэтому наша партия на своем истори202

ческом национальном съезде исключила из
своих рядов этих ренегатов марксизма-лени
низма. После избавления от ревизионистов,
нашей нынешней центральной задачей явля
ется построение нашей партии на незыбле
мых основах марксизма-ленинизма с тем,
чтобы она могла успешно выполнить свою
роль. Недалек тот день, когда наша партия
и наш народ бесстрашно подымутся на ве
ликую битву за национальное освобождение.
При выполнении своей великой задачи
боливийские коммунисты всегда учитывают
большую поддержку, оказываемую нам на
шими товарищами из марксистско-ленинских
партий и движений всего мира, и в особенности помощь и революционные идеи двух
великих марксистов-ленинцев, товарищей
Энвера Ходжа и Мао Цзэ-дуна.
Вы можете быть вполне уверены, доро
гие албанские товарищи, что наша партия
сумеет выполнить свою историческую мис
сию: разгромить империалистов. Никто и
ничто не свернет нас с революционного пу
ти, на котором мы руководствуемся незыбле
мыми принципами марксизма-ленинизма.
Коммунистическая партия Боливии, оста
ваясь верной пролетарскому интернациона
лизму, проявляла и проявляет свою глубочай
шую боевую солидарность с народами, борю
щимися за свою национальную независи
мость. Мы солидарны с борьбой и стремле
ниями народа Вьетнама, героически борю
щегося против американских агрессоров, за
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освобождение Южного Вьетнама, за защиту
Севера и за освобождение всего Вьетнама.
Мы одобряем и поддерживаем требования
Национального Фронта освобождения Южно
го Вьетнама, как и требования Демократи
ческой Республики Вьетнам. Мы выражаем
также нашу боевую солидарность со всеми
остальными народами, борющимися за свое
освобождение, и в частности с народами Ла
тинской Америки — Венесуэлы, Колумбии,
Гватемалы и других, ведущих вооруженную
борьбу за свое освобождение от империали
стического ярма.
Дорогие товарищи!
Искренне благодарим вас за приглашение принять участие на вашем съезде. Мы
извлекли из этого съезда ценные уроки, ко
торые окажут нам большую помощь в на
шей борьбе. От всей души желаем вам успе
хов во всех областях жизни.
Мы высказываем пожелание, чтобы дру
жеские связи между Албанской партией тру
да, руководимой товарищем Энвером Ходжа,
и Коммунистической партией Боливии ста
новились все более тесными.
Да здравствует 5-й съезд Албанской пар
тии труда!
Да здравствует великий вождь албанско
го парода и защитник марксизма-ленинизма,
товарищ Энвер Ходжа!
Да здравствует единство марксистско-ле
нинского коммунистического движения!
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ПРИВЕТСТВЕННАЯ РЕЧЬ ГЛАВЫ
ДЕЛЕГАЦИИ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ
РЕВОЛЮЦИОННОЙ ПАРТИИ ЧИЛИ,
ТОВАРИЩА ХОРХЕ ДИАС

Дорогие товарищи!
От имени Центрального Комитета Ком
мунистической революционной партии Чили
горячо приветствуем товарищей из Албанс
кой партии труда и искренне желаем им
успехов в работе 5-го съезда.
Настоящий съезд проводит свою работу
в моменты огромного роста борьбы наро
дов мира против империализма янки, реак
ционеров и современного ревизионизма, воз
главляемого руководством Коммунистической
партии Советского Союза. В этой борьбе ал
банский народ, руководимый своей марксист
ско-ленинской партией во главе со своим
великим
вождем,
товарищем
Энвером
Ходжа, внеся исторический вклад, заслужив
тем самым, уважение и восхищение револю
ционеров и всех народов мира. Решитель
ная борьба Албанской партии труда за со
хранение чистоты марксистско-ленинских
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принципов, против империалистов и ревизио
нистских ренегатов — Тито, Хрущева и их по
следователей, — опираясь на свои силы в
строительстве социалистической родины, яв
ляется фактом, который навсегда будет впи
сан в историю великих революционных битв.
Давление, блокады, саботаж и т.п. со стороны
империалистов и ревизионистских ренегатов
разбились в дребезги о мужество, смелость и
решимость албанского народа и его партии
идти вперед по пути социалистического
строительства, поддерживать революционные
народы мира и дело мирового пролетариата.
Мы, чилийские коммунисты, учимся на бо
гатом опыте албанских товарищей, чувству
ем их поддержку и вдохновляемся их
успехами.
Нынешняя ситуация весьма сложна для,
нас, революционеров, но в то же время она
очень благоприятна для нашей борьбы. В
то время, как во всех концах нашей пла
неты народы поднимаются на борьбу с импе
риализмом янки, реакционеры и ревизиони
сты, возглавляемые руководством КПСС,
объединяются с ним, прилагая отчаянные
усилия для того, чтобы затормозить эту
борьбу, яростно нападают на марксистов-ле
нинцев и стремятся разгромить их организа
ции. Этому реакционному „священному со
юзу“ марксисты-ленинцы всего мира должны
противопоставить великий революционный,
антиянки и антиревизионистский союз. Имен
но поэтому единство марксистов-ленинцев,
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единство всех народов мира является необ
ходимостью, диктуемой реальной действи
тельностью, а также нашими врагами. Для
нашей партии вопрос о единстве является
по существу принципиальным вопросом.
Именно это определяет и обуславливает един
ство. Наша партия признает только единство
на базе основных принципов марксизма-ленинизма и борьбы против империализма
янки, реакционеров и ревизионистов.
Современные ревизионисты, как и все
реакционеры, для достижения своих целей
применяют двойную тактику, пытаясь ввести
в заблуждение и обмануть народы. С одной
стороны, они совершают яростные напалки
на Албанию, и Китайскую Народную Рес
публику и их партии, стараются изолиро
вать и ликвидировать остальные марксист
ско-ленинские партии, сговариваются против
революционной борьбы народов мира; с другой стороны, они применяют тактику „сов
местных действий“ в отношении Вьетнама,
тактику прекращения идеологической борь
бы, нашедшей свое выражение в междуна
родной полемике. Это две стороны одной и
той же медали, являющиеся непосредствен
ной опорой для империализма янки и пре
дательством по отношению к мировой рево
люции.
Советский ревизионизм, с целью предот
вращения своей полной изоляции, прикры
тия своего настоящего лица и проникнове
ния в ряды революционеров, предлагает
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„совместные действия“ в защиту борьбы вьет
намского народа. Но можно ли говорить о
совместных действиях с теми, кто облегчает
переброску войск янки из Европы во Вьет
нам, с теми, кто присоединяется к антикитайскому хору, руководимому империалиста
ми янки, с теми, кто пытается вовлечь ге
роическую борьбу вьетнамского народа за
свою национальную независимость и за на
циональное единство в сферу советско-аме
риканского компромисса о разделе мира?
Можно ли говорить о совместных действиях
в поддержку народа, борющегося против
яростной агрессии империализма янки, с теми,
кто ничего не делает для борьбы с этим
империализмом и для его изолирования, а
наоборот с каждым днем все больше разви
вает свои связи с ним, ведет теплые теле
фонные разговоры и заключает с ним до
говоры о сотрудничестве? Можно ли говорить о совместных действиях с теми, кто
возвел в идеал и образец жизни советской
молодежи растленный образ жизни и упадоч
ничество империалистов янки? Можно ли го
ворить о совместных действиях с теми, кто,
не довольствуясь разделением мира с им
периализмом янки, претендует разделить с
ним даже космическое пространство, вплоть
до луны? Мы думаем, что не может быть
никаких совместных действий с теми, кто
поступает так; с ними ничто нас не объе
диняет, а все разделяет.
Наша партия, давая отпор предательству
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чилийских ревизионистов, будет и впредь
продолжать свою борьбу в поддержку ге
роического вьетнамского народа, будет про
должать развивать все выступления, веду
щие к торжеству великого дела народа Вьет
нама, к изоляции и разгрому империализма
янки!
Подобно тому, как мы не признаем сов
местных действий с ревизионистами, мы так
же не признаем и центризма, потому что
мы считаем, что не существует промежуточ
ной точки, не существует параллельных ли
ний между двумя позициями, отличными
по своей природе и противоречащими друг
другу. Борьба чилийского народа показывает,
что империализм янки и современный реви
зионизм в нашей стране также объединены
и имеют общую линию, которую они упор
но проводят в жизнь. Есть и такие, которые,
основываясь на различии условий между
разными странами или на различиях в об
становке, отрицают на практике необходи
мость объединения марксистов, путем выра
ботки и совместной международной линии.
Мы считаем, что подобная позиция непра
вильна, ибо она не только благоприятствует
империализму янки и современному ревизио
низму, но и противоречит международному
характеру пролетарской революции. Наша
партия считает необходимым, чтобы марк
систы-ленинцы всего мира не только имели
свое формальное единство, но и придержи
вались общей генеральной линии, выработан
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ной на основе своей революционной прак
тики в ходе борьбы против империализма
янки, реакционеров и современного ревизио
низма.
В настоящее время, действующие в Ла
тинской Америке марксисты-ленинцы нахо
дятся перед фактом сотрудничества некото
рых самозванных „революционеров“ с ла
тиноамериканскими ревизионистами и с ру
ководящей кликой КПСС. Во время самого
большого отлива ревизионизма в Латинской
Америке, когда ревизионисты были идейно и
политически дискредитированы, переживая
процесс полного органического разложения,
когда карибский кризис показал капитулянт
ское и предательское нутро советских реви
зионистов, а сам Хрущев уже был свергнут,
эти так называемые „революционеры“, вы
полняя указания хрущевских ревизионистов,
поспешили им на помощь. Именно таков
характер совещания ревизионистских партий
стран Латинской Америки, состоявшегося в
Гаване в декабре 1964 г. Прибывшие на
специальном самолете через Москву оппор
тунистический мусор, ренегаты, предатели,
дискредитированные элементы, отверженные
и забытые латиноамериканскими массами,
встретились там и выработали свою извест
ную линию прекращения полемики и выпа
дов против революционного левого крыла.
Они попытались изолировать марксистов-ле
нинцев и противодействовать революции,
исказить марксистско-ленинские идеи и
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принципы, выступить против защиты этих
идей и принципов. Они хотели преградить
путь революционным идеям, помешать их
распространению. Мы убеждены, что пра
вильно поступили, осудив это совещание,
как предательское. Мы считаем, что эти
люди превратились в сотрудников оппорту
нистов, пытаясь прикрыть их, но этим они
не могут обмануть массы и заставить их
поверить, что ревизионизм — революционен,
ибо он уже показал свое ревизионистское
нутро.
В нашей борьбе с главным врагом, им
периализмом янки, мы не можем серьезно
говорить о революции, не разоблачая реви
зионистов, подобно тому, как не можем
серьезно говорить о вооруженной борьбе, не
ведя борьбы с ревизионистскими предателя
ми и их теориями о „мирном переходе“ и
„мирном сосуществовании“. Эти самозван
ные „революционеры“, желая предотвратить
свое полное дискредитирование и изолиро
вание, громогласно болтают о вооруженной
борьбе, а на деле применяют двойную так
тику против этой борьбы. Во-первых, они
поддерживают ревизионистов, утверждают,
что не надо вести вооруженной борьбы; вовторых, поддерживают военную авантюру
мелкобуржуазных группировок за спиной
у масс с тем, чтобы в конечном итоге ума
лить престиж вооруженной борьбы и при
нести в жертву многих патриотов. Они
ставят перед собой также задачу борьбы с
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марксистско-ленинскими партиями. Как и ре
визионисты и империалисты, они ввели в
практику интригу, клевету, донос и саботаж
против этих партий.
Они пытаются также ликвидировать
марксистско-ленинские партии или отрицают
необходимость в пролетарском авангарде
для руководства революцией. Поэтому они
заявляют, что достаточно одного лишь оча
га мелкобуржуазного восстания, перенесен
ного из города в деревню, чтобы завоевать
власть и что основную задачу идеологичес
кого, политического и организационного по
строения партии, основанной на марксизмеленинизме, можно совсем отбросить. Они
утверждают также, что можно обойтись без
объединения крестьян и рабочих, без едино
го фронта и создания народных вооружен
ных сил в ходе борьбы масс, руководимых
партией.
Эти неоревизионисты, нападая на нас,
в то же время пытаются оправдаться и го
ворят, что тот, кто хочет жить, должен пойти
на некоторые уступки ревизионизму и пре
клониться перед его стратегией. Поддавать
ся ревизионистскому шантажу в конечном
итоге означает не что иное, как поддаваться
империалистическому шантажу. В противо
положность этой оппортунистической пози
ции, АПТ показала нам великий, междуна
родного значения пример, дав, безо всякого
компромисса, решительный отпор агрессии и
блокадам как империалистов, так и реви
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зионистов. Залогом независимости являются
марксистско-ленинская партия, народ, армия,
независимая экономика, а не низменные
компромиссы или капитуляция ревизиони
стов перед империализмом.
Мы считаем нашу борьбу составной ча
стью великой борьбы трудящихся всего ми
ра за победу пролетарской революции. При
мер великого албанского народа и великого
китайского народа показывает нам путь
борьбы с нашими заклятыми врагами: с им
периализмом янки, реакционерами и совре
менными ревизионистами, возглавляемыми
руководящей кликой КПСС. Мы, чилийские
коммунисты, обязываемся и впредь идти по
этому славному пути.
Латинская Америка стала в настоящее
время пороховой бочкой, готовой взорвать
ся. Фитиль к этой бочке зажгут новые, марк
систско-ленинские партии. Они возглавят на
ши угнетенные и эксплуатируемые массы
в их борьбе за власть единственно возмож
ным путем: путем вооруженной борьбы.
Да здравствует Албанская партия труда
и ее 5-ый съезд!
Да здравствует товарищ Энвер Ходжа,
великий вождь албанского народа!
Да здравствует единство марксистов-ле
нинцев!
Да здравствует марксизм-ленинизм!
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ПРИВЕТСТВЕННАЯ РЕЧЬ ГЛАВЫ
ДЕЛЕГАЦИИ ФРАНЦУЗСКОГО
КОММУНИСТИЧЕСКОГО (МАРКСИСТСКОЛЕНИНСКОГО) ДВИЖЕНИЯ ТОВАРИЩА
РАЙМОНДА КАЗА

Дорогие товарищи!
Передаю вам братский привет марксистско-ленинского авангарда и Центрального
Комитета Французского коммунистического
(марксистско-ленинского ) движения.
Разрешите мне, прежде всего, огласить
принятое на последнем заседании нашего
Центрального Комитета послание вашему
съезду
„Центральный Комитет Французского
коммунистического (марксистско-ленинско
го) движения, собравшийся 23 октября
1966 г., шлет свои поздравления Централь
ному Комитету Албанской партии труда по
случаю открытия ее 5-го съезда.
Албанская партия труда — мозг и сердце
албанского народа, — добилась выдающихся
успехов в строительстве социалистической
экономики и социалистического общества,
несмотря на империалистическую блокаду и
саботаж со стороны хрущевских и титовских
ревизионистов.
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Все эти успехи вашей партии, свидетель
ствующие о ее решимости строить социа
лизм, не забывая о необходимой борьбе про
тив ревизионизма и империализма, нашли
широкий отклик в сердцах французских
трудящихся.
Да здравствует Албанская партия труда
во главе с товарищем Энвером Ходжа!
Да здравствует 5-ый съезд!
Да здравствует дружба между албанс
ким и французским народами!
Долой американский империализм, оплот
мирового империализма!
Долой ревизионизм!“
Мне хочется, товарищи, осведомить ваш
съезд и представителей братских движений
и партий о развитии коммунистического
движения во Франции.
Наше движение еще только делает свои
первые шаги. Оно родилось 26 июня 1966 го
да на съезде марксистско-ленинских круж
ков Франции в Париже, нашей столице,
стены которой видели столь много истори
ческих событий, связанных с мировой рево
люцией пролетариата: я имею в виду, в
частности, Парижскую Коммуну, дух, память,
пример и уроки которой являются сегодня
достоянием революционного наследия наро
дов всего мира.
На наш первый национальный съезд
съехались со всех концов Франции, где со
временный ревизионизм уже разоблачен, 160
делегатов; многие из них молодые люди,
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студенты, которых молодой энтузиазм их
двадцатилетнего возраста совершенно есте
ственно толкает к идеям коммунизма, к
красному солнцу, восходящему с Востока
вместе с великой китайской революцией.
Они — профсоюзные работники, рабочие,
крестьяне, бывшие воины и партизаны фран
цузского сопротивления, пережившие ге
роический период борьбы против гитлеров
ского фашизма в т о время, когд а наша Фран
цузская коммунистическая партия была еще
боевой партией, партией нового типа, про
никнутой идеями Ленина-Сталина.
Важнейшим моментом нашего съезда
явился тот момент, когда наш товарищ Тибера огласил с трибуны послание Централь
ного Комитета Албанской партии труда за
подписью товарища Энвера Ходжа. Это был
момент глубочайшего волнения, огромного
душевного подъема, ибо мы почувствовали
братскую поддержку наших албанских то
варищей. В своем послании нашему съезду
товарищ Энвер Ходжа ссылался не только
на память Парижской Коммуны, давшей ми
ру бессмертную песню революционной борьбы
— Интернационал (который ревизионисты
во Франции больше уже не поют), но упо
мянул также и о подвиге 75.000 наших па
триотов, расстрелянных во время войны с
нацизмом. Память о них вечно будет жить
в наших душах и сердцах. Хотя эта четверть
века прошла очень быстро, она выдвигает
перед нами священную задачу продолжить
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славные традиции бывшей некогда великой
Французской коммунистической партии.
Да, на этом первом съезде Французского
коммунистического (марксистско-ленинского)
движения мы приняли решение быть про
должателями нашего богатого исторического
прошлого, полного славных битв, опорочен
ного теперь ревизионистской группировкой
Вальдека Роше.
Наша борьба является своего рода дли
тельным политическим походом, полным
успехов, неудач и опять успехов. В этой
трудной, но окрыляющей борьбе наша бо
евая газета „Юманите нувель“, руководимая
товарищем Бержероном, оживленная уча
стием в ней таких деятелей, воспитанных в
духе славных боевых традиций нашей общей
борьбы, как Франсуа Марти, Жак Жюркье
и др., является незаменимым оружием на
службе авангардного движения французско
го пролетариата.
Последние номера нашего еженедельно
го органа посвящены социалистической Ал
бании, вашим успехам, вашим революцион
ным достижениям, той огромной роли, кото
рую ваша маленькая страна со своим вели
ким сердцем и своей твердой решимостью
играет на международной арене, ведя борь
бу с современным ревизионизмом, за на
стоящую революцию.
Скоро во Франции, вдохновляемые ва
шим примером и примером великого народ
ного Китая, который мы приветствуем с
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этой трибуны, как приветствуем и его вождя,
великого марксиста-ленинца Мао Цзэ-дуна,
Ленина нынешней эпохи, мы восстановим
свою Коммунистическую (марксистско-ленин
скую) партию на традициях 1920 года, ког
да такие деятели, как Марсель Кашен и
Андре Марти — герой Черного моря, —
откликнулись на призыв Ленина, поставив
пролетарский интернационализм в качестве
главной цели французского пролетариата.
В заключение я хочу еще раз напомнить
об одном уроке из истории Всесоюзной
Коммунистической партии большевиков, ко
торый я считаю вполне применимым к на
шей эпохе.
„Для диалектического метода важно
прежде всего не то, что кажется в данный
момент прочным, но начинает уже отмирать,
а то, что возникает и развивается, если да
же выглядит оно в данный момент непроч
ным“.
Наше движение возникло, и оно разви
вается. Наше дело правое. Мы победим.
Да здравствует 5-ый съезд Албанской
партии труда!
Да здравствует единство всемирного
коммунистического марксистско-ленинского
движения!
Окажем решительную помощь героичес
кому народу Вьетнама, ведущему борьбу с
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американскими военными преступниками!
Будем неустанно разоблачать современ
ный ревизионизм!
Вперед, к победе социализма во всем
мире!
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ПРИВЕТСТВЕННАЯ РЕЧЬ ГЛАВЫ
ДЕЛЕГАЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ
АВСТРИЙСКИХ МАРКСИСТОВЛЕНИНЦЕВ, ТОВАРИЩА
ФРАНЦА СТРОБЛЯ

Дорогие товарищи!
Разрешите мне, прежде всего, передать
вам, делегатам 5-го съезда Албанской партии
труда, и всей вашей славной партии брат
ский боевой привет марксистов-ленинцев на
шей
страны,
организации
австрийских
марксистов-ленинцев.
С самого начала нашей борьбы на двух
фронтах — против капиталистической реак
ции и предателей, их приспешников, совре
менных ревизионистов, — мы, австрийские
марксисты-ленинцы, с безграничным восхи
щением обращаем свои взоры к албанским
товарищам — коммунистам, которые под
руководством ленинского Центрального Ко
митета во главе с товарищем Энвером Ходжа
добились таких результатов, которые золо
тыми буквами будут вписаны в историю
международного революционного движения.
Разрешите нам, австрийским марксистам-ле
нинцам, от всего сердца поздравить вашу
героическую партию и ваш великий народ
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с этими огромными успехами. Вы добились
этих успехов в трудные годы, истекшие после
вашего 4-го съезда, которым теперь, на 5-ом
съезде, вы с гордостью можете подвести
итоги.
Товарищи делегаты 5-го съезда Албанс
кой партии труда, разрешите нам передать
вам также чувства самой глубокой благо
дарности всех настоящих коммунистов и ре
волюционеров нашей страны за ту неоцени
мую помощь, которую вы своей твердой ре
волюционной позицией, своей непоколеби
мой верой в марксизм-ленинизм и пролетар
ский интернационализм оказали всему ми
ровому коммунистическому движению, как
и революционным силам нашей страны.
Когда в 1956 году, на 20-ом съезде КПСС,
предатель Хрущев выпустил в спину миро
вого коммунистического движения свои ядо
витые стрелы, честные коммунисты нашей
страны были глубоко встревожены и при
ведены в замешательство. На первых порах
никто из нас не понял происходящего, ни
кто с ним не был согласен, все были недо
вольны, возмущены, разочарованы. Как же
все это могло случиться? Как можно было
допустить, чтобы все прошлое и настоящее
нашего движения было опорочено?
Даже самые сознательные марксистыленинцы нашей страны не поняли этого. Но
поднял ли кто-либо голос протеста против
происходящего? Такого голоса мы не слыха
ли. Казалось, будто все коммунистические
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партии были согласны с Хрущевым и его
унизительным 20-ым съездом. Итак, боль
шинство лучших товарищей сложили в
своем сердце сомнения или же, будучи огор
ченными и разочарованными политичес
кой жизнью, вовсе отказались от нее.
Поворотным пунктом для нас явился
22-ой съезд ревизионистов, на котором
Хрущев пустился в открытые и грубые вы
пады против Албанской партии труда. Для
нас, австрийских марксистов-ленинцев, эти
ненавистные и клеветнические выпады по
служили новым доказательством того, что
Хрущев был таким же подлым предателем,
как и Тито, и вполне заслуживал все его
объятия и поцелуи. В то же время это но
вое доказательство явилось для нас тем
ободряющим признаком, которого мы уже
давно ждали.
Да, есть силы, выступающие против ре
визионистского прилива. Да, есть такие пар
тии, которые не признают деления на стар
ших и младших, а смело говорят и дела
ют то, что следует говорить и делать, что
бы не потерять все.
И чем большим было бешенство, с ко
торым хрущевцы нападали на Албанию и
Албанскую партию труда, тем больше росли
среди нас, австрийских марксистов-ленинцев,
чувства уважения, веры и любви к твердым
как гранит товарищам, к тому народу, ко
торый с полным правом носит имя „орли
ного племени“.
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Поэтому, товарищи, мы еще раз повто
ряем и подчеркиваем: Подобно тому, как
социалистический Китай в Азии, так и ва
ша страна, Албания, стоит в Европе во гла
ве того мощного революционного движения,
которое, невзирая на все трудности, победо
носно шагает вперед и все быстрее изменяет
облик всего мира. Своим примером вы ока
зали бесценную помощь общему делу всех
свободолюбивых народов, всего человечества.
Вы несли всегда высоко знамя пролетарской
революции и на протяжении всех этих лет
проводили правильную, до конца последова
тельную политику. Вы хранили вечно пылаю
щим и чистым пламя марксизма-ленинизма,
оказывали и оказываете мощную поддержку
возобновлению и возрождению революцион
ного духа в тех странах, где ревизионизм
временно взял верх. За это мы, австрийские
марксисты-ленинцы, сердечно благодарим
вас, вашу героическую партию и особенно ее
Центральный Комитет во главе с товарищем
Энвером Ходжа.
Товарищи!
Мы, австрийские марксисты-ленинцы, ве
дем борьбу на одном из участков мировой
революции, расположенном далеко от Алба
нии не только пространственно, но прежде
всего и в том смысле, что этот участок с
точки зрения социальной и политической от
деляет от вас целая историческая формация.
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Если подойти к этому вопросу с социальной
точки зрения, то Австрия отсталая страна
по сравнению с Албанией. Условия, в ко
торых приходится там настоящим комму
нистам работать и бороться, более трудные
и более сложные, чем в вашей стране, где
на протяжении более двух десятилетий пра
вит народная, революционная власть. В на
шей стране капитализм, с помощью печати,
школы, церкви, литературы, радио, телеви
дения и других средств, путем прямого или
косвенного подкупа и в особенности с по
мощью своих приспешников — социал-демо
кратов и ревизионистов, имеет возможность
еще вводить в заблуждение и сбивать с
толку значительную часть нашего трудового
народа, так что наше влияние на массы еще
недостаточно, наши силы еще небольшие.
Но наши силы растут, и мы уверены, что
революционеры нашей страны также вы
полнят с честью неотложные задачи, возло
женные на них историей.
Три года назад мы сделали свой первый
шаг — приступили к выпуску марксистсколенинской газеты, того красного знамени не
победимого боевого пролетариата, которое
ревизионисты затоптали в грязи. 1 мая нынешнего года был сделан второй шаг впе
ред — была создана наша революционная
организация, Организация австрийских марк
систов-ленинцев, предшественница новой
коммунистической, революционной партии,
связанной с массами нашей страны. Мы со
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знаем, что это лишь два первые шага и что
перед нами еще длинный тернистый путь,
но мы заверяем вас и всех соратников в
других странах, что будем продолжать идти
мужественно и не сгибаясь этим путем, ка
ким бы он ни был долгим и трудным. В
этом нас окрылит мужественный пример ва
шей славной партии, ободряющий пример
героев из трудящихся во всех странах, будь
они в Албании или в Китае, в Индонезии
или во Вьетнаме.
Товарищи! Сегодня международная об
становка благоприятна и сулит успехи. Тот
урон, который был нанесен современными
ревизионистами, в целом устранен. Все ми
ровое движение учится на прошлом и пре
вращает отрицательное в положительное. Те
марксистско-ленинские партии, которых ре
визионизм не смог подорвать, сегодня более
сильные, закаленные и богатые знаниями и
опытом, чем когда-либо. Во всем мире проис
ходит наступательный процесс революцион
ного возрождения.
Империализм, а в наше время и его
главное орудие, современный ревизионизм,
стоят на пороге новых крупных поражений.
Мы, австрийские марксисты-ленинцы,
уверены, что можем смотреть в будущее
смело, с полной верой в победу.
Да здравствует наше революционное
будущее!
Да здравствует Албанская партия труда,
которая под руководством товарища Энвера
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Ходжа вносила и продолжает вносить заме
чательный вклад в дело этого будущего!
Да здравствует боевое единство марк
систов-ленинцев всех стран!
Да здравствует пролетарский интерна
ционализм!
Да здравствует Албанская партия труда!
Слава марксизму-ленинизму!
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ПРИВЕТСТВЕННАЯ РЕЧЬ ГЛАВЫ
ДЕЛЕГАЦИИ ПАРТИИ ТРУДЯЩИХСЯ
ГАИТИ, ТОВАРИЩА
ЖЮЛЬЕНА ЛЕРУ

Товарищи члены Президиума, товарищи
делегаты!
Товарищи из братских марксистско-ле
нинских организаций!
Я испытываю большую радость по по
воду того, что имею возможность следить
за работой 5-го съезда Албанской партии
труда. В то же время я считаю большой
честью и большой поддержкой для нашей
партии то, что она представлена своей де
легацией на этом великом событии между
народного марксистско-ленинского движе
ния.
Настоящий съезд знаменует собой одну
из побед марксизма-ленинизма. Поэтому мы
испытываем такую же гордость, как и вы.
Героическая Албания, символ стойкости
и революционного мужества, Албанская пар
тия труда, блестящий образец верности в
борьбе за чистоту марксизма-ленинизма и
упорства в борьбе за его защиту и творчес
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кое, живое применение, являются большой
школой для народа и Партии трудящихся
Гаити.
Принятый съездом отчетный доклад,
сделанный горячо любимым вождем партии
и народа Албании, великим марксистом-ле
нинцем, товарищем Энвером Ходжа, явля
ется важным документом. Он является мощ
ным орудием в руках партии и народа в
борьбе за закрепление и развитие социали
стических побед, одержанных в Албании в
борьбе против своих внутренних врагов, про
тив империализма, возглавляемого амери
канским империализмом, как и против со
временного ревизионизма, имеющего своим
центром руководящую клику Советского Со
юза. В то же время этот доклад является для
всех марксистов-ленинцев большим источни
ком вдохновления, в нем залог того, что
социалистическая Албания никогда не изме
нит цвета, а останется навсегда надежной
победой и ударной бригадой международно
го пролетариата.
Товарищи!
Наша страна живет в условиях фашист
ской диктатуры Дювалье, самой жестокой и
кровавой диктатуры в нашей истории, одной
из коварнейших диктатур в Латинской Аме
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рике. Она — неприглядное порождение экс
плуатации и угнетения нашего народа со сто
роны американских империалистов и вну
тренней реакции, насаждающих нищету, тер
рор и смерть.
Народ Гаити, имеющий славные боевые
традиции, не покоряется и никогда не покорит
ся. Рабочие, крестьяне, студенты, подавляющее
большинство населения непрестанно выра
жают свою волю к борьбе и не раз подни
мались на героическую борьбу с тиранией.
Но существовавшие лжемарксистские орга
низации (их было две) не были в состоя
нии возглавить эту борьбу, руководить ею
и направлять ее. Они привязали себя к ре
визионистской колеснице и приняли на во
оружение ревизионистские положения. Вме
сто того, чтобы организовать борьбу наро
да против Дювалье и американского импе
риализма, они стали агентами советских ру
ководителей по перепродаже их гнусной кле
веты на великую Коммунистическую пар
тию Китая и доблестную Албанскую партию
труда. Наша партия возникла три месяца
тому назад в результате поражения ранее
существовавших лжемарксистских организа
ций, в результате требований, выдвигаемых
насущными задачами борьбы с диктатурой
и феодально-империалистическим режимом,
а также под влиянием великой борьбы Ком
мунистической партии Китая и Албанской
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партии труда против современного реви
зионизма.
Партия трудящихся Гаити делает еще
первые шаги, она небольшая партия, но, как
и все революционные силы, она будет раз
виваться и из небольшой партии станет боль
шой, из слабой превратится в сильную, что
бы стать организатором национального освобождения, а затем и организатором постро
ения социализма и коммунизма в Гаити.
Учитывая последствия отрицательного
ревизионистского опыта в нашей стране, мы
пришли к тому выводу, что революционное
движение у нас страдало двумя основными
злами: идейной слабостью и полным отры
вом от народных масс.
Как отметил наш первый съезд, мы
должны вооружиться марксизмом-лениниз
мом и дальнейшим его развитием в нашу
эпоху — идеями Мао Цзэ-дуна, соединить
его с рабочим классом, внести его в трудя
щиеся массы, которые должны воспитывать
ся и организовываться в духе предстоящей
им народной борьбы.
Благодаря марксистско-ленинскому мето
ду и стилю в работе, неразрывным связям
с трудящимися массами и с крестьянством,
благодаря народной борьбе, которую мы раз
вернем, мы станем непобедимыми, преодо
леем еще большие трудности и будем одер
живать одну победу за другой. Пример это
го дала нам Албанская партия труда.
Позвольте мне теперь, дорогие товари
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щи, огласить приветственное послание на
шего Центрального Комитета.

ПЯТОМУ СЪЕЗДУ АЛБАНСКОЙ
ПАРТИИ ТРУДА
По случаю 5-го съезда Албанской пар
тии труда, Партия трудящихся Гаити шлет
свой революционный привет албанскому на
роду, албанскому рабочему классу, славной
Албанской партии труда и ее руководителю,
товарищу Энверу Ходжа.
Это такое событие, которому радуются
все революционеры, все марксисты-ленинцы.
Все мы гордимся героическими усилиями Ал
банской партии труда и огромными успеха
ми, достигнутыми албанским народом под
ее руководством.
Албанская партия труда, созданная во
время антифашистской войны, быстро овла
дела марксистско-ленинской теорией, умело
применила ее с учетом конкретных условий
того времени и благодаря этому возглавила
борьбу народа против итальянских и немец
ких фашистских захватчиков, что позволило
ей, изгнав оккупантов, свергнуть господство
внутренних реакционных классов и устано
вить народную власть, открыв путь к социа
лизму.
Придерживаясь правильной, марксистсколенинской линии, она сумела построить со
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циалистическую экономику, уничтожить за
говоры американских империалистов, юго
славских ревизионистов и их агентуры. Она
смело отстаивает принципы марксизма-лени
низма от хрущевских ревизионистов, дала
героический отпор их клевете, шантажу и
блокаде. Сегодня в Европе, где процветает
ревизионизм, она представляет собой аван
гардную партию, решительно защищающую
марксизм-ленинизм.
Мы уверены в том, что в борьбе против
империализма, в первую очередь американ
ского, и против ревизионизма, возглавляемо
го руководящей кликой Коммунистической
партии Советского Союза, она отстоит со
циалистические завоевания, еще дальше ра
зовьет и закрепит их, оказав в то же время
решительную поддержку революционерам и
марксистам-ленинцам в их борьбе за нацио
нальное освобождение и за социализм.
В наши дни борьба вьетнамского народа
против американского империализма и его ма
рионеток является центром борьбы народов
всего мира против империализма. Вьетнамский
народ наносит поражение за поражением аме
риканскому империализму. Однако во Вьет
наме терпят поражение не только амери
канские империалисты. Современные реви
зионисты также изо дня в день терпят все
большие поражения. Их планы о сотрудни
честве с американским империализмом глу
боко расстроены из-за успехов вьетнамского
народа. Их сделки в ущерб вьетнамскому
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народу уже позорно провалились и обрече
ны на провал и в будущем.
Под руководством испытанного и выдающегося вождя международного комму
нистического движения, товарища Мао Цзэ
дуна, китайский народ успешно совершает
великую пролетарскую культурную револю
цию и усиливает свою национальную оборо
ну. Тем самым он преграждает путь в бу
дущем всякому проявлению ревизионизма в
Китае и превратит в пух и прах советскоамериканскую мечту о мировом господстве.
Это — тяжелые удары, наносимые империа
листам и ревизионистам. Империализм, как
и ревизионизм, в конечном итоге будут по
беждены.
Мы, члены Партии трудящихся Гаити,
в исключительно трудных условиях ведущие
борьбу с фашистской диктатурой Дювалье и
с американским империализмом, знаем, что
наш вклад в дело борьбы народов мира
еще очень скромен. Но мы надеемся расти
в ходе борьбы. В нашей борьбе нас вдох
новляют славные боевые традиции народа
Гаити, оказавшего героическое сопротивле
ние испанским, английским и французским
колонизаторам, как и американскому импе
риализму. Нас вдохновляет опыт других на
родов, и мы счастливы тем, что нас вдох
новляет также и славная история борьбы
албанского народа и Албанской партии тру
да. Мы счастливы тем, что пользуемся ин233

тернационалистской поддержкой этой брат
ской партии.
Да здравствует дружба между народа
ми Албании и Гаити!
Да здравствует дружба между Албанс
кой партией труда и Партией трудящихся
Гаити!
Да здравствует 5-ый съезд Албанской
партии труда!
Да здравствует товарищ Энвер Ходжа!
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ПАРТИИ
ТРУДЯЩИХСЯ ГАИТИ
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ПРИВЕТСТВЕННОЕ ПОСЛАНИЕ
ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
ТАЙЛАНДА

5-му СЪЕЗДУ АЛБАНСКОЙ
ПАРТИИ ТРУДА
Тирана

Дорогие товарищи,
Центральный Комитет Коммунистичес
кой партии Тайланда, от имени всех членов
партии и прогрессивного, революционного
народа всей страны, шлет горячий привет 5-му
съезду Албанской партии труда.
Албанская партия труда является марк
систско-ленинской партией, поддерживаю
щей тесные, неразрывные, братские связи с
нашей партией. Хотя мы находимся очень
далеко друг от друга, наша боевая дружба,
родившаяся на основе борьбы с американ
ским империализмом и современным реви
зионизмом, во главе с руководящей кликой
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Советского Союза, как и против предателя
Тито, содействовала установлению исключи
тельно тесных отношений между обеими на
шими партиями. Мы желаем 5-му съезду
Албанской партии труда полного успеха.
Албанская партия труда, под руководст
вом своего Центрального Комитета во главе
с товарищем Энвером Ходжа, руководила и
руководит героическим, непокоримым ал
банским народом, вела решительную борьбу
и преодолела все трудности. Несмотря на
то, что американские империалисты и со
ветские современные ревизионисты чинили
всевозможные препятствия и установили
блокаду, Албанская партия труда никогда
не поддавалась давлению этих врагов; она
предпочитает погибнуть героической смертью,
но не торгует принципами и твердо стоит
на позициях марксизма-ленинизма, с полным
правом заслужив почетное звание марксист
ско-ленинской партии. Оказанное ею влия
ние взволновало сердца людей и послужило
примером для всех марксистов-ленинцев ми
ра. Албанская партия труда сплотила весь
народ воедино и, опираясь на свои силы,
преодолела всякие трудности, отстояла до
стоинство и суверенитет страны, отстояла
диктатуру пролетариата и продолжает со
циалистическое строительство, с каждым
днем все выше и выше поднимая экономи
ческий, культурный и жизненный уровень
масс, с каждым днем все больше и больше
укрепляя оборонную мощь страны. Все это
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подтверждает правоту марксизма-ленинизма
и преимущества социализма, все это оказа
ло большое влияние на мировую революцию
и вместе с тем является тяжелым и дейст
венным ударом по реакционным силам, воз
главляемым американским империализмом,
и по современным ревизионистам, возглавля
емым ревизионистской кликой Советского
Союза, как и по предателю Тито. Комму
нистическая партия Тайланда и весь тай
ландский революционный народ поздрав
ляют Албанскую партию труда, внесшую
большой вклад в общее дело народов, и
восхищаются ею.
Албанская партия труда, руководимая
своим Центральным Комитетом во главе с
товарищем Энвером Ходжа, вела героичес
кий и непокоримый албанский народ в ре
шительной борьбе с современным ревизио
низмом, во главе с руководящей кликой Со
ветского Союза, как и с предателем Тито,
отстояла чистоту марксизма-ленинизма и на
основе принципов пролетарской революции
и интернационализма, выступила в защиту
единства рядов международного рабочего
движения, способствовала неуклонному укреплению и развитию международного ком
мунистического движения. Это огромный
вклад в дело коммунизма. Члены Коммуни
стической партии Тайланда выражают свое
глубокое уважение к Албанской партии
труда, внесшей такой большой вклад.
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Ввиду непрерывного обострения обще
го кризиса, в последнее время американский
империализм не в состоянии разрешить
свои противоречия, не в силах выйти из
смертельных трудностей; он, опираясь на
услуги, оказываемые ему советскими современными ревизионистами-предателями, как
и на их активное участие в совместных
грязных открытых заговорах, яростно усиливает угрозу войны, расширяет агрессию.
С согласия предательского, фашистского,
деспотического правительства Тханона, аме
риканский империализм предпринял прямую
военную агрессию в Тайланде; он, в сотрудничестве с предательским правительством,
беспощадно подавляет, арестовывает и истя
зает тайландский народ. Патриотически на
строенный, революционный тайландский на
род, возглавляемый Коммунистической пар
тией Тайланда, руководствуясь марксизмомленинизмом, решительно взялся за оружие
и защищает себя, героически отражая на
тиски врага. Несмотря на то, что вооружен
ные силы тайландского народа только что
созданы и малочисленны, они с каждым днем
развиваются и крепнут. Тайландский народ
считает, что национальная и демократичес
кая революция в Тайланде может совер
шиться только путем вооруженной борьбы.
Перспективы этой революции блестящие.
Коммунистическая партия Тайланда считает
борьбу национально-демократической рево
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люции в Тайланде частью мировой револю
ции; мы будем бороться всеми силами за
это благородное дело, за нашу конечную
цель — совершение социалистической рево
люции и построение коммунизма в Тайланде.
Коммунистическая партия Тайланда по
вела борьбу против современных ревизиони
стов и прежде всего против советских реви
зионистов, она продолжает эту борьбу и бу
дет вести ее и в будущем неустанно, до окон
чательной и решающей поб еды. Коммунисти
ческая партия Тайланда считает это своим
интернациональным долгом, и она тверда,
бесстрашна и полна решимости в выполне
нии этого долга. В борьбе со всякими раз
новидностями оппортунизма нет иного пу
ти, нет промежуточного пути и никогда не
допустимы компромиссы. Коммунистичес
кая партия Тайланда, вместе с Албанской
партией труда и другими марксистско-ле
нинскими партиями всего мира, будет стоять
на первой линии фронта и, не страшась ни
каких жертв, и впредь будет вести реши
тельную борьбу с ревизионистскими элемен
тами, с изменниками, возглавляемыми со
ветскими ревизионистами.
Мы желаем вашему съезду полного
успеха. Мы выражаем свое уважение самым
славным борцам, стоящим на самой передо
вой линии фронта борьбы с империализмом
и ревизионизмом, всем товарищам из Ал
банской партии труда и шлем всем делега
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там наши наилучшие пожелания. Желаем
всем вам крепкого здоровья.
Слава Албанской партии труда, руково
димой ее Центральным Комитетом и вели
ким марксистом-ленинцем, товарищем Энве
ром Ходжа.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
ТАЙЛАНДА
Тайланд, 29 сентября 1966 г.
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ПРИВЕТСТВЕННОЕ ПОСЛАНИЕ
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
ИНДИИ

ПЕРВОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦЕНТРАЛЬНОГО
КОМИТЕТА АЛБАНСКОЙ ПАРТИИ
ТРУДА
Тирана

Мы сожалеем, что не смогли принять
участие в работах съезда ввиду отказа в
выдаче паспорта. Шлем самые горячие по
здравления съезду Албанской партии труда.
В условиях нынешней критической об
становки социалистического лагеря, мирово
го коммунистического движения, мы внима
тельно следим за идеологической и полити
ческой борьбой в защиту марксизма-лени
низма, а также за вкладом, вносимым ва
шей партией.
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Мы желаем съезду успешной работы, а
Партии труда и албанскому народу — даль
нейших успехов.
СУНДАРАЯ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СЕКРЕТАРЬ
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
ИНДИИ
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